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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ:
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
"СВЕДЕНИЯ  ОБ  ЭТАПАХ ПРОЦЕДУРЫ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ"
("СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ")
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
"Редкинский опытный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "РОЗ"
1.3. Место нахождения эмитента
171261, п. Редкино, Конаковского р-на Тверской области, ул. Заводская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента
1026901729249
1.5. ИНН эмитента
6911002726
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
07966-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rozredkino.ru

2. Содержание сообщения
1. "Сведения о решениях общих собраний"
2.1. Вид общего собрания                                                    годовое
2.2. Форма проведения общего собрания                          собрание (совместное присутствие)                
2.3. Дата и место проведения общего собрания               15 июня 2010 г., Тверская обл., Конаковский 
                                                                                               р-н, п. Редкино, ул. Заводская, д. 1
2.4. Кворум общего собрания                                              61188 голосующих акций, или 98,41%       
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
  1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров:
  "За"                         -   61188
  "Против"                 -      0   
  "Воздержались"     -      0
       2. Утверждение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год и принятие бизнес-плана на 2010 год.  
  2.1. "За"                         -   61188
         "Против"                 -       0   
          "Воздержались"     -      0
  2.2. "За"                         -   61188
         "Против"                 -      0  
         "Воздержались"     -      0
       3. Утверждение баланса за 2009 год.   
  "За"                         -   61188
  "Против"                 -      0   
  "Воздержались"     -      0
       4. Утверждение  отчета о прибылях и убытках за 2009 год.  
  "За"                         -   61188
  "Против"                 -      0   
  "Воздержались"     -      0
  5. О распределении прибыли за 2009 год
  "За"                         -   61188
  "Против"                 -      0  
  "Воздержались"     -      0
       6. Выборы членов Совета директоров.
 1. Курбатов Евгений Владимирович                                67300
2. Кузьмина Татьяна Владимировна                                60000
3. Дерябин Константин Алексеевич                                 60000 
4. Курыленко Александр Леонидович                              60005
5. Курбатов Вадим Евгеньевич                                         58635
   Вариант "Против всех кандидатов":                                    0                  
   Вариант "Воздержался по всем кандидатам":                     0           
       7. Выборы ревизионной комиссии.
                                                                             за               против         воздержался
1. Кузьминова Валентина Евгеньевна        11460              0                         0
2. Гасникова Елена Викторовна                  11460              0                         0
3. Агукина Ольга Павловна                          11460              0                         0
  8. Утверждение аудитора. 
  "За"                         -   61188
  "Против"                 -      0   
  "Воздержались"     -      0
  9. "Об увеличении уставного капитала Общества путем конвертации обыкновенных акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью за счет имущества Общества"
  "За"                         -   61188
  "Против"                 -      0   
  "Воздержались"     -      0
10. Утверждение изменений в Устав Общества  
   "За"                         -   61188, или 98,41%
  "Против"                 -      0   
  "Воздержались"     -      0  
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
Формулировка решения по 1 вопросу:
Утвердить следующий порядок ведения собрания:
1)	Председатель собрания: Председатель совета директоров Курыленко А.Л.
2)	Секретарь собрания: Дерябин К.К.
3)	Счетная комиссия: функции счетной комиссии выполняет Секретарь собрания Дерябин К.К. 
4)	участники собрания: акционеры Общества и их представители, члены органов общества, члены рабочих органов собрания;
5)	регламент выступлений и обсуждений: по   каждому вопросу повестки дня - до 10 минут, выступления и прения – до 3-х минут; вопросы - в любом виде;
6)	порядок обсуждения: по окончании заслушивания каждого доклада по вопросам повестки дня собрания;
7)	завершение регистрации – сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания;
8)	голосование по вопросам  повестки дня собрания проводить сразу по окончании обсуждения каждого вопроса;
9)	 подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня проводить сразу по завершении голосования по нему;
     10) объявление итогов голосования и принятого решения по каждому вопросу повестки дня собрания проводить сразу же по окончании подсчета голосов.
Формулировка решения по 2 вопросу:
1. Утвердить годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год. 
2. Принять бизнес-план на 2010 год.
Формулировка решения по 3 вопросу: 
"Утвердить баланс общества за 2009 год".
Формулировка решения по 4 вопросу: 
"Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2009 год".
Формулировка решения по 5 вопросу:
"Прибыль за 2009 год не распределять" 
Формулировка решения по 6 вопросу: 
Избрать в состав Совета директоров общества следующих кандидатов:                                                                      
1. Курбатов Евгений Владимирович                                   
2. Кузьмина Татьяна Владимировна                                             
3. Дерябин Константин Алексеевич                                          
4. Курыленко Александр Леонидович                                 
5. Курбатов Вадим Евгеньевич
Формулировка решения по 7 вопросу: 
Избрать Ревизионную Комиссию общества в следующем составе:
1.	Кузьминова Валентина Евгеньевна
2.	Гасникова Елена Викторовна
3.	Агукина Ольга Павловна
Формулировка решения по 8 вопросу: 
"Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Афинский Кодекс" 
Формулировка решения по 9 вопросу:
1. Увеличить уставный капитал Общества путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных акций в 1000 раз за счет имущества Общества, определив его в размере 62178000 (шестьдесят два миллиона сто семьдесят восемь тысяч) рублей.  
2. Произвести размещение обыкновенных именных акций в количестве 62178 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая путем конвертации обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая в акции той же категории с большей номинальной стоимостью.
3. Увеличение уставного капитала произвести за счет добавочного капитала.
Формулировка решения по 10 вопросу:
Утвердить изменения в Устав Общества
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 17 июня 2010 г.
2 "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"
("Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг")
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг и способ принятия решения: 
Годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия  
2.2. Дата и место проведения собрания эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 
15 июня 2010 г., Тверская обл., Конаковский р-н, п. Редкино, ул. Заводская, д. 1
2.3. Дата составления и номер протокола собрания эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 
17 июня 2010 г., протокол б/н. 
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования.                                                     
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на голосование в общем собрании акционеров по данному вопросу, составляет 62178. Кворум по 9 вопросу 31089 акций.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу, составляет 61188, или 98,41 % от числа размещенных акций. По второму вопросу повестки дня кворум имеется.
Итоги голосования:
"За"                         -   61188
"Против"                 -      0
"Воздержались"     -       0
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 
1. Увеличить уставный капитал Общества путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных акций в 1000 раз за счет имущества Общества, определив его в размере 62178000 (шестьдесят два миллиона сто семьдесят восемь тысяч) рублей.  
2. Произвести размещение обыкновенных именных акций в количестве 62178 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая путем конвертации обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая в акции той же категории с большей номинальной стоимостью.
3. Увеличение уставного капитала произвести за счет добавочного капитала.
2.6. Факт предоставления акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:               
При данном способе размещения преимущественное право у каких-либо лиц не возникает.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт   принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг:
Данный выпуск ценных бумаг регистрацией проспекта эмиссии не сопровождается.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор


Е.В. Курбатов

(подпись)


3.2. Дата “
17
”
июня
20
10
 г.	М.П.



