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Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Цементный элеватор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Цементный элеватор»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 6
1.4. ОГРН эмитента
1037825019374
1.5. ИНН эмитента
7811051633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04803-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.nwopen.ru/ 


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания  - годовое.  2.2. Форма проведения общего собрания - очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 21 июня 2012 года по адресу: 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 6.  2.4. Кворум общего собрания- 99,61% (763334 голоса).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Цементный элеватор» за 2011 год.
«За» - 763334 голоса-100%  «Против» - нет-0% «Воздержался» - нет-0%.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Цементный элеватор», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
«За» - 763334 голоса-100%  «Против» - нет-0% «Воздержался» - нет-0%.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Цементный элеватор» за 2011 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение размера, срока и порядка выплаты дивидендов по акциям.
«За» - 386175 голоса-50,59%  «Против» - 377159 голосов -49,41%   «Воздержался» - нет-0%.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Цементный элеватор».
Голоса по кандидатам распределились следующим образом:
Малхасян Ашот Рудольфович - 643875 голосов -16,87%; 
Медведев Дмитрий Борисович - 643625 голосов – 16,86%;
Газалов Александр Альбертович -643625 голосов – 16,86%;
Тиде Сильвио -942898 голосов – 24,71%;
Жаворонков Андрей Валентинович - 942647 голосов – 24,70%. 
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Цементный элеватор»
Результаты голосования по кандидатурам:
Каталов Мтхаил Эдуардович - «За» -377159 голосов -49,41%,  «Против» -386175- 50,59%,        «Воздержался»-нет-0%;
Шарипов Данияр Шарафидиновича   - «За»-386175 голосов- 50,59%, «Против» -377159-49,41% «Воздержался» -нет -0%;
  Петрова Антонина Илларионовна – «За»-386175 голосов- 50,59%, «Против» -377159-49,41% «Воздержался» -нет -0%.
6. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
«За» - 763334 голоса-100%  «Против» - нет-0% «Воздержался» - нет-0%.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить годовой отчет ОАО «Цементный элеватор» за 2011 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Цементный элеватор», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год. 
3Утвердить распределение прибылей и убытков ОАО «Цементный элеватор». .Дивиденды по акциям по итогам 2011 года не выплачивать,  прибыль за 2011 год оставить в распоряжении Общества.
4.Избрать членом Совета директоров ОАО «Цементный элеватор»:
Малхасяна Ашота Рудольфовича     Медведева  Дмитрия Борисовича
Газалова Александра Альбертовича    Тиде Сильвио  
Жаворонкова Андрея Валентиновича.
5. Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Цементный элеватор»:
Шарипова Данияра Шарафидиновича   Петрову Антонину Илларионовну.
6. Утвердить аудитора ОАО «Цементный элеватор» на 2012 год аудиторскую фирму ООО «Банко».
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 22.06.2012.
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