
   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 
 

1.8. Название периодического издания 
(изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации 

Эмитент. Существенные факты. События и 
действия. 

 
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1001952D29112006 
 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания акционеров Общества (далее  - общее собрание): внеочередное  
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 

2.3. Дата проведения и место проведения общего собрания: 24 ноября  2006 г.  
Российская федерация, 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 151, ком. 215     

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 

Вопрос №1: О выплате дивидендов по результатам деятельности за 3 квартал 2006 года в 
размере 80 (восемьдесят) рублей на каждую обыкновенную именную акцию. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, 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: 86 548 (73,51%) 

Кворум по вопросу имелся 
 
Выступил И.И. Мажара. Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения): 

Утвердить выплату дивидендов по результатам деятельности за 3 квартал 2006 года 
в размере 80 (восемьдесят) рублей на каждую обыкновенную именную акцию. 

 Число голосов % 

Число голосов, отданных за вариант «За» 86 547 99,99884457 

Число голосов, отданных за вариант «Против» 1 0,00115543 

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 №1 повестки дня общего собрания принято решение: 

Утвердить выплату дивидендов по результатам деятельности за 3 квартал 2006 года 
в размере 80 (восемьдесят) рублей на каждую обыкновенную именную акцию. 

Форма выплаты дивидендов: денежные средства (наличные или безналичные). 

Начало выплаты дивидендов:  до 05 декабря  2006 года. 

Порядок выплаты дивидендов: 

1) Акционерам - юридическим лицам перечисляются безналичным путем на 
расчетные счета в банках; 

2) Акционерам – физическим лицам – работникам (сотрудникам)  
ОАО «Ленгипромез» перечисляются безналичным путем на лицевые счета; 

3) Остальным акционерам – выдаются наличными денежными средствами в кассе 
Общества по рабочим дням с 10:00 до 16:00 по предварительной заявке акционера, 
а также могут быть перечислены на их банковские счета по заявлению акционера. 
Подпись акционера на заявлении должна быть заверена у нотариуса, или заявление 
должно быть подписано акционером в присутствии главного бухгалтера. 

 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  
       ОАО «Ленгипромез»                     _________________                    В.Н.Кривошапов 
                                                                      (подпись) 
3.2. Дата  «29» ноября 2006 г.                       МП 
 


