
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решении общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество  «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «НИИ «Химволокно»
1.3. Место нахождения эмитента
195030, г.Санкт-Петербург, 
ул. Химиков, дом 28.
1.4. ОГРН эмитента
1027804189820
1.5. ИНН эмитента
7806008311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02254-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.nwopen.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения внеочередного общего собрания: г.Санкт-Петербург, улица Химиков, дом 28, 29 июня 2011 года в 16 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания:
Кворум по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
§	по первому вопросу повестки дня составил 80,97 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
§	по второму вопросу повестки дня составил 80,97  % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
§	по третьему вопросу повестки дня составил 80,97  % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
§	по четвертому вопросу повестки дня составил 80,97 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
§	по пятому вопросу повестки дня составил 80,97 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
§	по шестому вопросу повестки дня составил 80,97 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
§	по седьмому вопросу повестки дня составил 80,97 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
§	по восьмому вопросу повестки дня составил 80,97 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение регламента годового собрания акционеров ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)».
Формулировка вопроса № 1, поставленного на голосование: «Утвердить регламент годового собрания акционеров ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)». 
Итоги голосования: 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:
Варианты голосования
количество голосов в шт.
количество голосов в %.

"за"
1296725
99,999

"против"
0
0,00

"воздержался"
8
0,001

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  0 (Ноль).
Решение принято.
Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение отчета ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» об итогах работы за 2010 год.».
Формулировка вопроса № 2, поставленного на голосование: «Утвердить отчет ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» об итогах работы за 2010 год.». 
Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:
Варианты голосования
количество голосов в шт.
количество голосов в %.

"за"
1296733
100,00

"против"
0
0,00

"воздержался"
0
0,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  0 (Ноль).
Решение принято.
Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе утверждение отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год.». 
Формулировка вопроса № 3, поставленного на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе утвердить отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год.»
Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:
Варианты голосования
количество голосов в шт.
количество голосов в %.

"за"
1296677
99,996

"против"
0
0,00

"воздержался"
56
0,004

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  0 (Ноль).
Решение принято.
Вопрос № 4 повестки дня: «Утверждение решения о распределении прибыли и размере дивидендов по итогам 2010 года.». 
Формулировка вопроса № 4, поставленного на голосование: «Дивиденды за 2010 год по обыкновенным и привилегированным акциям «типа А» не выплачивать. Прибыль за 2010 год направить на развитие Общества.». 
Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Варианты голосования
количество голосов в шт.
количество голосов в %.

"за"
1296669
99,995

"против"
0
0

"воздержался"
64
0,005

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  0 (Ноль).
Решение принято.
Вопрос № 5 повестки дня: «Утверждение аудитора ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» на 2011 год.». 
Формулировка вопроса № 5, поставленного на голосование: «Утвердить аудитором ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» на 2011 год ООО «Гранд-Аудит».
Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня:
Варианты голосования
количество голосов в шт.
количество голосов в %.

"за"
1296725
99,999

"против"
0
0,00

"воздержался"
8
0,001

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  0 (Ноль).
Решение принято.
Вопрос № 6 повестки дня: «Об избрании Совета директоров ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)»:
	утверждение персонального состава.».

Формулировка вопроса № 6, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» в следующем составе:
1) Водопьянов Игорь Михайлович;
2) Шишков Кирилл Борисович;
3) Ершов Игорь Борисович;
4) Горбунов Максим Александрович;
5) Шутов Михаил Николаевич.
Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня:
Фамилия Имя Отчество кандидата
Количество голосов за кандидата
Против 
Воздержался 

1. Водопьянов Игорь Михайлович
324159 голосов 
0 голосов 
0 голосов 

2. Шишков Кирилл Борисович 
324159 голосов



3. Ершов Игорь Борисович 
324159 голосов



4. Горбунов Максим Александрович
324159 голосов



5. Шутов Михаил Николаевич 
324159 голосов



Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 485 (Четыреста восемьдесят пять).
Решение принято.
Вопрос № 7 повестки дня: «Об избрании Ревизора ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)».
Формулировка вопроса № 7, поставленного на голосование: «Избрать Ревизором ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» Громову Наталью Сергеевну.». 
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Варианты голосования
количество голосов в шт.
количество голосов в %.

"за"
1296669
99,995

"против"
0
0,00

"воздержался"
64
0,005

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  0 (Ноль).
Решение принято.
Вопрос № 8 повестки дня: «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.». 
Формулировка вопроса № 8, поставленного на голосование: «Одобрить в соответствии с главой XI ФЗ РФ «Об акционерных обществах» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Общества Горбунова Максима Александровича по заключению договора купли-продажи с обществом с ограниченной ответственностью «Охта Тауэр» (зарегистрированное Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 19 февраля 1999 года по месту нахождения: 195030, Санкт-Петербург, улица Химиков, дом 28, ИНН 7806058760, имеющее ОГРН 1027804189797), в соответствии с которым Общество приобретает в собственность следующий объект недвижимости:
	нежилое помещение, кадастровый номер №78:6126В:1:6:2, площадью 9939,4 кв. м, этаж: 1-12, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Химиков, д.28, пом.1Н, 2Н, 3Н, лит. А (далее по тексту – «нежилое помещение») за цену  35 500 000 (Тридцать пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 5 415 254 рубля 24 копейки.». 

Итоги голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Варианты голосования
количество голосов в шт.
количество голосов в %.

"за"
1296677
80,965

"против"
                          56
0,003

"воздержался"
0
0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  0 (Ноль).
Решение принято.
	Формулировки решений, принятых общим собранием: 
По вопросу № 1: Утвердить регламент годового собрания акционеров ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)». 

По вопросу № 2: Утвердить отчет ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» об итогах работы за 2010 год.
По вопросу № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе утвердить отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год.
По вопросу № 4: Дивиденды за 2010 год по обыкновенным и привилегированным акциям «типа А» не выплачивать. Прибыль за 2010 год направить на развитие Общества. 
По вопросу № 5:  Утвердить аудитором ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» на 2011 год ООО «Гранд-Аудит».
По вопросу № 6: Избрать Совет директоров ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» в следующем составе:
1) Водопьянов Игорь Михайлович;
2) Шишков Кирилл Борисович;
3) Ершов Игорь Борисович;
4) Горбунов Максим Александрович;
5) Шутов Михаил Николаевич.
По вопросу № 7: 
Избрать Ревизором ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» Громову Наталью Сергеевну.
По вопросу № 8: Одобрить в соответствии с главой XI ФЗ РФ «Об акционерных обществах» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Общества Горбунова Максима Александровича по заключению договора купли-продажи с обществом с ограниченной ответственностью «Охта Тауэр» (зарегистрированное Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 19 февраля 1999 года по месту нахождения: 195030, Санкт-Петербург, улица Химиков, дом 28, ИНН 7806058760, имеющее ОГРН 1027804189797), в соответствии с которым Общество приобретает в собственность следующий объект недвижимости:
	нежилое помещение, кадастровый номер №78:6126В:1:6:2, площадью 9939,4 кв. м, этаж: 1-12, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Химиков, д.28, пом.1Н, 2Н, 3Н, лит. А (далее по тексту – «нежилое помещение») за цену  35 500 000 (Тридцать пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 5 415 254 рубля 24 копейки.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2011 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор            __________________________                           Горбунов М.А.
                                                                   (подпись)                                                                 
3.2. Дата: 30 июня 2011 года


