

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Геогидротехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Геогидротехника»
1.3. Место нахождения эмитента
188654 Ленинградская область, Всеволожский район,  п. Стеклянный
1.4. ОГРН эмитента
1024700564074
1.5. ИНН эмитента
4703007303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00922-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
 www.nwopen.ru


2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
Дата проведения общего собрания участников (акционеров): 29.06.2012г.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Стеклянный, здание заводоуправления
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров: 
14 часов 30 минут.
Открытие  годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 часов 55 минут.
Время начала подсчета голосов: 15 часов 10 минут.
Закрытие годового общего собрания акционеров: 17 часов 40 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании:
по первому вопросу повестки дня: 20755;
по второму вопросу повестки дня: 20755;
по третьему вопросу повестки дня: 103775;
по четвертому вопросу повестки дня: 20755;
по пятому вопросу повестки дня: 20755;
по шестому вопросу повестки дня: 20755;
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие  в годовом  общем собрании акционеров:
по первому вопросу повестки дня: 18216;
по второму вопросу повестки дня: 18216;
по третьему вопросу повестки дня 91080;
по четвертому вопросу повестки дня 18216;
по пятому вопросу повестки дня 18216;
по шестому вопросу повестки дня 18216;
Кворум по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
по первому вопросу повестки дня составил 87,77 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
по второму вопросу повестки дня составил 87,77 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
по третьему вопросу повестки дня составил 87,77 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
по четвертому вопросу повестки дня составил 87,77 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
по пятому вопросу повестки дня составил 87,77 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
по шестому вопросу повестки дня составил 87,77 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
1.	Избрание счетной  комиссии, секретариата собрания.
2.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей  за 2011 г., распределение чистой прибыли за 2011 год.
3.	Избрание членов Совета директоров.
4.	Избрание председателя Совета директоров.
5.	Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
 6.   Избрание ревизионной  комиссии.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 
ИТОГИ голосования по вопросу № 1:
«ЗА»   -  18216 голосов          «ПРОТИВ»  -  нет                «ВОЗДЕРЖ.» -  нет

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по первому вопросу повестки дня: 
Избрать счетную комиссию в составе: Кропа Валерий Иосифович, Русанова Наталья Владимировна, Кириллов Виктор Иванович 

ИТОГИ голосования по вопросу № 2:
«ЗА»   -  18216 голосов          «ПРОТИВ»  -  нет                «ВОЗДЕРЖ.» -  нет
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков  за  2011 год. 
Произвести  распределение чистой прибыли по частям:
Направить часть чистой прибыли полученной обществом за 2011 год на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере в размере 6919 рублей. Размер дивиденда на 1 привилегированную акцию – 1 рубль. Выплату дивидендов осуществить до 24 августа 2012 года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год не выплачивать.
Оставшуюся часть чистой прибыли полученной обществом за 2011 год направить на покрытие убытков прошлых лет.

ИТОГИ голосования по вопросу № 3:
ЗА каждого кандидата 18216 голосов, ПРОТИВ – нет, Воздержался - нет
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по третьему вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров в составе:   Лыченков Андрей Анатольевич, Лыченков Андрей Андреевич, Лыченков Алексей Андреевич,  Сипко Александр Анатольевич, Михайлов Алексей Андреевич.
ИТОГИ голосования по вопросу № 4:
«ЗА»  - 18216 голосов                «ПРОТИВ» -  нет                  «ВОЗДЕРЖ.» - нет
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по четвертому вопросу повестки дня: Избрать председателем Совета директоров -  Лыченкова Андрея Анатольевича

ИТОГИ голосования по вопросу № 5:
«ЗА»  - 18216 голосов                «ПРОТИВ» -  нет                  «ВОЗДЕРЖ.» - нет
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по пятому вопросу повестки дня: Утвердить ООО «АУДИТИНФОРМ» аудитором Общества на 2012 год.

ИТОГИ голосования по вопросу № 6:
«ЗА»    -  18216 голосов          «ПРОТИВ»  -  нет                     «ВОЗДЕРЖ.»   - нет 
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по шестому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию в составе: Федотова Ольга Васильевна,  Шабельник Фарида  
                                                                            Сабировна, Васькова Светлана Александровна
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового общего собрания акционеров №20/н от 03 июля 2012 года.
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