


Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

Общие сведения.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Электронно-вычислительная техника».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЭВТ».
Место нахождения эмитента: 404110, РФ, Волгоградская область, г. Волжский,            ул. Космонавтов, 16.
ОГРН эмитента: 1023402013205
ИНН эмитента: 3435800840
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55300-Е.
Адрес страницы  в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:  18 июня 2012 года, РФ, Волгоградская область, город Волжский, ул. Космонавтов, 16.
2.3. Кворум общего собрания:  55,66 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1 вопрос: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года. 
Число голосов  «За» - 625 250 , «Против» - 0 , «Воздержался» – 0 
Решение принято.
2 вопрос: Утвердить рекомендованное Советом директоров ОАО «ЭВТ» следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: убыток отчетного периода составил — 18 000 тыс. рублей.
Число голосов  «За» - 625 250, «Против» - 0 , «Воздержался» – 0 
Решение принято.
3 вопрос: Утвердить решение Совета директоров ОАО «ЭВТ» -  дивиденды за 2011 год по обыкновенным и привилегированным акциям не объявлять и не выплачивать.
Число голосов  «За» - 625 250, «Против» - 0 , «Воздержался» – 0 
Решение принято.
4 вопрос: Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ЭВТ» из девяти человек. 
Число голосов «За» -625 250, «Против» - 0, «Воздержался» – 0.
Решение принято. 
5 вопрос: Избрать Совет директоров ОАО «ЭВТ» в составе: Беспалов Виктор Николаевич; Беспалов Владимир Викторович; Беспалов Михаил Николаевич; Гаврилов Илья Викторович; Гаврилова Марина Викторовна; Зайцев Денис Михайлович; Киржанов Сергей Анатольевич; Смирнов Алексей Борисович; Смирнов Илья Алексеевич.

Количество кумулятивных голосов, поданных «За» по каждому кандидату:
Беспалов Виктор Николаевич – 165 754,
Беспалов Владимир Викторович – 165 754,
Беспалов Михаил Николаевич – 468 683,
Гаврилов Илья Викторович – 612 927,
Гаврилова Марина Викторовна  – 612 927,
Зайцев Денис Михайлович – 576 597,
Киржанов Сергей Анатольевич – 1 692 892,
Смирнов Алексей Борисович – 665 962,
Смирнов Илья Алексеевич – 665 754,
Число кумулятивных голосов «Против всех кандидатов» – 0,
Число кумулятивных голосов «Воздержался по всем кандидатам» – 0.
Результат голосования: все кандидаты избраны.

6 вопрос: Избрать ревизионную комиссию  в составе: Купенко Галина Валентиновна; Гильдман Светлана Павловна; Сосновская Татьяна Федоровна.
Итоги голосования по каждому кандидату:
Голосование по данному вопросу повестки дня годового общего собрания не состоялось из-за отсутствия кворума для принятия решений по данному вопросу повестки дня в соответствии с п.2 ст.58 закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.
Результат голосования: ревизионная комиссия не избрана. 

7 вопрос: Утвердить независимым аудитором Общества на 2012 год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксел».
Число голосов «За» - 625 250, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. 
Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года. 
По второму вопросу повестки дня: Утвердить рекомендованное Советом директоров ОАО «ЭВТ» распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: убыток отчетного периода составил — 18 000 тыс. рублей.
По третьему вопросу повестки дня:   Утвердить решение Совета директоров ОАО «ЭВТ» -  дивиденды за 2011 год по обыкновенным и привилегированным акциям не объявлять и не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ЭВТ» из девяти человек. 
По пятому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров в составе: Беспалов Виктор Николаевич; Беспалов Владимир Викторович; Беспалов Михаил Николаевич; Гаврилов Илья Викторович; Гаврилова Марина Викторовна; Зайцев Денис Михайлович; Киржанов Сергей Анатольевич; Смирнов Алексей Борисович; Смирнов Илья Алексеевич.
По шестому вопросу повестки дня: Ревизионная комиссия не избрана
По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить независимым аудитором общества на 2012 год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксел».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 19 июня 2012г.


3. Подпись.
Генеральный директор  ОАО «ЭВТ»                                                Зайцев Д.М.

3.2. Дата «19» июня 2012г.                                           М.П.

