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к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
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 «Отделение временной эксплуатации»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ОВЭ»
1.3. Место нахождения эмитента
655600, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная 13
1.4. ОГРН эмитента
1021900670604
1.5. ИНН эмитента
1902007292
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
41084-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http:// www.mrz.ru/main/info.html

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2011г.  Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная 13, конференц.зал управления ОАО «ОВЭ».
2.3. Кворум общего собрания: кворум общего собрания имеется, присутствуют 58,0 % от общего количества размещенных голосующих акций ОАО «ОВЭ».
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня: Об утверждении состава Счётной комиссии ОАО «ОВЭ».
Итоги голосования:
"За" – 100% голосов, принявших участие в собрании;
"Против" – нет  голосов;
         "Воздержался" – нет  голосов.
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении Годового отчета ОАО «ОВЭ» за 2010 год.
Итоги голосования:
"За" – 100% голосов, принявших участие в собрании;
"Против" – нет  голосов;
         "Воздержался" – нет  голосов.
Третий вопрос повестки дня:Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе, отчета о прибылях и убытках  ОАО «ОВЭ».
Итоги голосования:
"За" – 100% голосов, принявших участие в собрании;
"Против" – нет  голосов;
         "Воздержался" – нет  голосов.
Четвертый вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков по результатам деятельности ОАО «ОВЭ» за 2010 год. 
Итоги голосования:
"За" – 100% голосов, принявших участие в собрании;
"Против" – нет  голосов;
         "Воздержался" – нет  голосов
Пятый вопрос повестки дня: Об избрании Совета Директоров ОАО «ОВЭ».
Итоги голосования: "За"

Ф.И.О. кандидатов:
количество поданных голосов:

1.
Боброва Ольга Викторовна
20  % голосов, принявших участие в голосовании

2.
Лисин Дмитрий Сергеевич
20  % голосов, принявших участие в голосовании

3.
Сергеев Леонид Владимирович
20  % голосов, принявших участие в голосовании

4.
Чертков Антон Геннадьевич
20  % голосов, принявших участие в голосовании

5.
Тарасов Сергей Иванович
20  % голосов, принявших участие в голосовании


"Против всех кандидатов" – нет  голосов;
         "Воздержался по всем кандидатам" – нет  голосов
 Шестой вопрос повестки дня: Об избрании Ревизионной Комиссии ОАО «ОВЭ».
Итоги голосования:

      Ф.И.О. кандидатов:
количество голосов «за»
количество голосов «против»
количество голосов «воздержался»

1.
Посудина Алина Дмитриевна
100 %
нет
нет

2.
 Лернер Игорь Вячеславович
100 %
нет
нет

3.
 Брылева Вера Дмитриевна
100 %
нет
нет

  Седьмой  вопрос повестки дня: Об Утверждении Аудитора ОАО «ОВЭ».
Итоги голосования:
"За" – 100% голосов, принявших участие в собрании;
"Против" – нет  голосов;
         "Воздержался" – нет  голосов

























































2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу №1: 
Утвердить состав Счётной комиссии ОАО «ОВЭ» в количестве 3 человек: 
Камелькова Ольга Ивановна, Брылёва Юлия Александровна, Пахомова Галина Федоровна.
По вопросу №2: 
Утвердить Годовой отчет ОАО «ОВЭ» за 2010 год.
По вопросу №3:  
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ОВЭ».
По вопросу №4:  
Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «ОВЭ» за 2010 год  не начислять, прибыль ОАО «ОВЭ» за 2010 год распределить следующим образом: 2 000 000 (два миллиона) рублей -  в фонд потребления, оставшаяся часть —  в фонд накопления. Разрешить использование фондов, в том числе из фонда накопления:
             -10 000 000 (десять миллионов) рублей на приобретение грузоподъемного оборудования 
               на железнодорожном ходу;
             -20 000 000 (двадцать миллионов) рублей на приобретение универсального подвижного   
               состава.
             
По вопросу №5:
Избрать Совет Директоров ОАО «ОВЭ» в количестве 5 человек из следующих лиц:
1. Боброва Ольга Викторовна
2. Лисин Дмитрий Сергеевич
3. Сергеев Леонид Владимирович
4. Чертков Антон Геннадьевич
            5. Тарасов Сергей Иванович
 
По вопросу №6: 
Избрать Ревизионную Комиссию ОАО  «ОВЭ» в следующем составе:
  1.Посудина Алина Дмитриевна
  2. Лернер Игорь Вячеславович
  3. Брылева Вера Дмитриевна
По вопросу №7: 
Утвердить Аудитором ОАО «ОВЭ» аудиторскую фирму ООО «МЕТРОЭК».



2.6. Дата составления протокола общего собрания: 04.07.2011г.



3. Подпись
3.1. Генеральный  директор
       ОАО «ОВЭ»




С.И. Тарасов



(подпись)



3.2. Дата “
04
”
июля 
20
11
г.
М.П.






