
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Орбита»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Орбита»
1.3. Место нахождения эмитента
660048, г. Красноярск, ул. 2 я Брянская, 12
1.4. ОГРН эмитента
1022402651963
1.5. ИНН эмитента
2466001564
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
41040-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.mrz.ru

2. Содержание сообщения
  2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое.
 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 30 июня 2009 г., 660048,г. Красноярск, ул. 2я Брянская, 12, ОАО «Орбита» в помещении кабинета генерального директора ОАО «Орбита»
2.4. Кворум общего собрания. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в количестве 78 081 штук, что составляет 97,6 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках, а также утвердить финансовые результаты общества по итогам финансового года: «ЗА» -78 081 голос (принято единогласно)
Утвердить заключение аудитора о результатах проверки за 2008 год: «ЗА» - 78 081 голос (принято единогласно)
Утвердить аудитором Общества ООО Финансовый эксперт»: «ЗА» - 78 081 голос (принято единогласно)
Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Орбита»:
Никифорову Е.Н.: «ЗА» -6 300  голосов
Науменко Е.А.: «ЗА» - 6 299 голосов
Юрченко Т.П.: «ЗА» - 6 300 голосов
Избрать в Совет директоров ОАО «Орбита»:
Буряк А.Д.: «ЗА» -78 081 голос
Грималюк Р.И.: «ЗА» -78 081 голос
Простову Е.К.: «ЗА» -78 081 голос
Дегтяренко Д.П.: «ЗА» -78 081 голос
Шугалей О.И.: «ЗА» -78 081 голос
Избрать единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором Грималюк Романа Ивановича: «ЗА» - 78 081 голос ( принято единогласно)
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках, а также утвердить финансовые результаты общества по итогам финансового года.
Утвердить заключение аудитора о результатах проверки за 2008 год.
Утвердить аудитором Общества ООО Финансовый эксперт».
Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Орбита»:
Никифорову Е.Н.
Науменко Е.А.
Юрченко Т.П.
Избрать в Совет директоров ОАО «Орбита»:
Буряк А.Д.
Грималюк Р.И.
Простову Е.К.
Дегтяренко Д.П.
Шугалей О.И.
Избрать единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором Грималюк Романа Ивановича.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня  2009 года.
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