
    
 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«Сведения о решениях общих собраний» 

 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента  

Открытое акционерное общество "Ленгипромез" 

1.2. Сокращённое фирменное наименование 
эмитента 

ОАО "Ленгипромез"  

1.3. Место нахождения эмитента 196247, Санкт-Петербург, Ленинский  пр., д.151 
1.4. ОГРН эмитента 1027804851689 
1.5. ИНН эмитента 7810203996 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

01952 -D 

1.7. Адрес в сети Интернет, используемый 
эмитентом для раскрытия информации 

www.lengipromez.ru 
 

  
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания: годовое; 

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание; 

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 13 апреля 2007 год. Санкт-Петербург,  
Ленинский пр., д. 151, ком. 215; 

2.4.- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; формулировки решений 
принятых общим собранием: 
 
1) Вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить годовые отчеты ОАО «Ленгипромез» за 2006 год. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по вопросу повестки дня: 117 740 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки 
дня: 86 648 (73,59%) 

Кворум по вопросу имелся. 
Итоги голосования: 

 Число голосов % 

Число голосов, отданных за вариант «За» 86 343 99,65 

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0 0 

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеня по вопросу недействительным 

305 0,35 

Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании. 

Решение по данному вопросу принято, если за него отдано более 50% от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании. 

По вопросу №1 повестки дня общего собрания принято решение: 

Утвердить годовые отчеты ОАО «Ленгипромез» за 2006 год. 

2) Вопрос, поставленный на голосование: 
Избрать Совет директоров ОАО «Ленгипромез»: 

• Кривошапов Владимир Николаевич 
• Насрединов Валентин Хабибович 
• Мажара Игорь Иванович 
• Китаева Людмила Борисовна 
• Арашкевич Владимир Александрович 

По данному вопросу голосование кумулятивное. Число голосов, принадлежащих каждому лицу, 
имевшему право на участие в собрании, умножается на 5 – число лиц, которые должны быть избраны в 
Совет директоров.  



 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по вопросу повестки дня: 588 700 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки 
дня: 433 240 (73,59%) 

Кворум по вопросу имелся. 
Итоги голосования: 

 Число голосов,  
отданных за вариант «За» 

Кривошапов Владимир Николаевич 
 

86 660 

Мажара Игорь Иванович 
 

86 645 

Арашкевич Владимир Александрович 
 

86 645 

Китаева Людмила Борисовна 
 

86 645 

Насрединов Валентин Хабибович  
 

86 645 

Число голосов, отданных за вариант «Против 
всех» 

0 

Число голосов, отданных за вариант 
«Воздержался» 

0 

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеня по вопросу 
недействительным  

0 

При кумулятивном голосовании избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, 
набравшие наибольшее число голосов. 

По вопросу №2 повестки дня общего собрания принято решение: 
Избрать Совет директоров: 

• Кривошапов Владимир Николаевич 
• Мажара Игорь Иванович 
• Арашкевич Владимир Александрович 
• Китаева Людмила Борисовна 
• Насрединов Валентин Хабибович 
 

3) Вопрос, поставленный на голосование: 
Избрать председателем Совета директоров Мажару Игоря Ивановича. 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по вопросу повестки дня: 117 740 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки 
дня: 86 648 (73.59%) 

Кворум по вопросу имелся. 
Итоги голосования: 
 Число голосов % 

Число голосов, отданных за вариант «За» 86 648 100 

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0 0 

Число голосов, отданных за вариант 
«Воздержался» 

0 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи 
с признанием бюллетеня по вопросу 
недействительным 

0 0 

Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании. 

Решение по данному вопросу принято, если за него отдано более 50% от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании. 



По вопросу №3 повестки дня общего собрания принято решение: 
Избрать председателем Совета директоров Мажару Игоря Ивановича. 
  

4) Вопрос, поставленный на голосование: 
Избрать Ревизионную комиссию: 

• Орлова Галина Викторовна 
• Рукосуев Александр Сергеевич 
• Теплухин Валерий Алексеевич 

 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по вопросу повестки дня: 117 740 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки 
дня: 86 648  (73,59%) 

Кворум по вопросу имелся. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки 
дня, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим 
должности в органах управления Общества: 79 600 
 

Итоги голосования: 
 Число голосов % 

Орлова Галина Викторовна 
 
Число голосов, отданных за вариант «За» 79 598 100,00 
Число голосов, отданных за вариант «Против» 0 0 
Число голосов, отданных за вариант 
«Воздержался» 

2 0,00 

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеня по вопросу 
недействительным 

0 0 

Рукосуев Александр Сергеевич 
 
Число голосов, отданных за вариант «За» 79 598 100,00 
Число голосов, отданных за вариант «Против» 0 0 
Число голосов, отданных за вариант 
«Воздержался» 

2 0,00 

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеня по вопросу 
недействительным 

0 0 

Теплухин Валерий Алексеевич 
 
Число голосов, отданных за вариант «За» 79 598 100,00 
Число голосов, отданных за вариант «Против» 0 0 
Число голосов, отданных за вариант 
«Воздержался» 

2 0,00 

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеня по вопросу 
недействительным 

0 0 

 
Примечание: % - процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или 
лицам, занимающим должности в органах управления Общества. 

Избранными в состав ревизионной комиссии считаются кандидаты, за которых отдано более половины 
от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по 
акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в 
органах управления Общества. 
 
По вопросу №4 повестки дня общего собрания принято решение: 
Избрать ревизионную комиссию: 

• Орлова Галина Викторовна 
• Рукосуев Александр Сергеевич 
• Теплухин Валерий Алексеевич 



 
5) Вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская Консалтинговая Фирма  
Аудит – Инвест» 

 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по вопросу повестки дня: 117 740 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки 
дня: 86 648 (73,59%) 

Кворум по вопросу имелся. 
Итоги голосования: 

 Число голосов % 

Число голосов, отданных за вариант «За» 866 646 100,00 

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0 0 

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 2 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеня по вопросу недействительным 

0 0 

Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании. 

Решение по данному вопросу принято, если за него отдано более 50% от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании. 

По вопросу №5 повестки дня общего собрания принято решение: 
Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская Консалтинговая Фирма  
Аудит – Инвест» 

 
6) Вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить Устав ОАО «Ленгипромез» в новой редакции. 

 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по вопросу повестки дня: 117 740 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки 
дня: 86 648 (73,59%) 

Кворум по вопросу имелся. 
Итоги голосования: 

 Число голосов % 

Число голосов, отданных за вариант «За» 86 646 100,00 

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0 0 

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 2 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеня по вопросу недействительным 

0 0 

Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании. 

Решение по данному вопросу принято, если за него отдано более 75% от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании. 

По вопросу №6 повестки дня общего собрания принято решение: 
Утвердить Устав ОАО «Ленгипромез» в новой редакции. 

7) Вопрос, поставленный на голосование: 
Утвердить выплату дивидендов по итогам работы за 2006 год в размере 300 (триста) рублей на одну 
обыкновенную именную акцию. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании, по вопросу повестки дня: 117 740 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки 
дня: 86 648 (73,59%) 



Кворум по вопросу имелся. 
Итоги голосования: 

 Число голосов % 

Число голосов, отданных за вариант «За» 86 648 100 

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0 0 

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеня по вопросу недействительным 

0 0 

Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании. 

Решение по данному вопросу принято, если за него отдано более 50% от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании. 

По вопросу №7 повестки дня общего собрания принято решение: 

Утвердить выплату дивидендов по итогам работы за 2006 год в размере  
300 (триста) рублей на одну обыкновенную именную акцию. 

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 апреля 2007 года.  

     
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  
       ОАО «Ленгипромез»                     _________________                    В.Н.Кривошапов 
                                                                      (подпись) 
3.2. Дата  « 25»  апреля   2007 г.                       МП 
 
 


