Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Открытое Акционерное Общество
некоммерческой организации - наименование)
«Дорогобужкотломаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмиОАО «ДКМ»
тента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 215750, Смоленская
область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский
1.4. ОГРН эмитента
1026700535586
1.5. ИНН эмитента
6704000209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регист05106-А
рирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.dkm.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): - Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Дорогобужкотломаш».
2.2. Форма проведения общего собрания: - Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
30 мая 2009 года
Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, ОАО «Дорогобужкотломаш».
2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества -37 165(100%).
Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принимавшие участие в голосовании и проголосовавшие на Общем собрании по вопросам повестки дня
Общего собрания- 31 202 (83,955%)
Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчеты о прибылях и убытках, распределение его прибылей и убытков. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» -31 174 (99.91%), «ПРОТИВ» -28 (0,09%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица принявшие участие
в голосовании и проголосовавшие по данному вопросу повестки дня.
2 Дивиденды за 2008 год не выплачивать.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» -31 176 (99,921%), «ПРОТИВ» -26 (0,08%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -0,
что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица принявшие участие в голосовании и проголосовавшие по данному вопросу повестки дня.
3.Установить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня :
«ЗА» - 31 202 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0,00%),«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (0,00%).
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4.Избрать Совет директоров Общества в составе :
Вехов Юрий Михайлович,
Головинский Игорь Владимирович,
Петриков Сергей Анатольевич,
Петрикова Елена Николаевна,
Рузаев Геннадий Евгеньевич,
Количество голосов, поданное «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» -0 ( 0,00%)
Количество голосов, поданное «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 (0,00%)
Количество голосов , указанных в бюллетенях признанных недействительными -20 (0,06%)
Количество голосов, которое не было распределено среди предложенных кандидатов - 32 (0,02%)
Количество голосов, отданных за кандидата:
Вехов Юрий Михайлович 31 241
Головинский Игорь Владимирович - 31 186
Рузаев Геннадий Евгеньевич –
31 186
Петриков Сергей Анатольевич – 31 175
Петрикова Елена Николаевна –
31 170
Итого «ЗА»
155 958
5.Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Шума Елена Владимировна,
Терешкова Лариса Александрова,
Затонских Татьяна Борисовна
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных акционерами по каждому кандидату:
Шума Е.В. - «ЗА» 28 180 (99,96%); «ПРОТИВ» -0 (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -10 (0,04%);
Терешкова Л.А. -«ЗА» 28 180 (99,96%); «ПРОТИВ» -0 (0,00%);«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -10 (0,04%);
Затонских Т.Б-«ЗА» 28 180(99,96%); «ПРОТИВ» -0 (0,00%);«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -10 (0,04%);
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0, что составляет 0,00 % от общего количества голосов, которыми обладали лица принявшие участие в
голосовании и проголосовавшие по данному вопросу повестки дня.
6. Утвердить аудитором Общества ООО «Эксперт-аудит», г.Десногорск
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» 31 202 (100 %),
«ПРОТИВ» -0 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0 (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0, что составляет 0,00 % от общего количества голосов, которыми обладали лица принявшие участие в
голосовании и проголосовавшие по данному вопросу повестки дня.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.
По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчеты о прибылях и убытках, распределение его прибылей и убытков.
По второму вопросу повестки дня:
2. Дивиденды за 2008 год не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
3. Установить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек.
По четвертому вопросу повестки дня:
4.Избрать Совет директоров Общества в составе :
Вехов Юрий Михайлович,
Головинский Игорь Владимирович,
Петриков Сергей Анатольевич,
Петрикова Елена Николаевна,
Рузаев Геннадий Евгеньевич,
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По пятому вопросу повестки дня:
5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Шума Елену Владимировну
Терешкову Ларису Александровну
Затонских Татьяну Борисовну.
По шестому вопросу повестки дня:
6.Утвердить аудитором Общества ООО «Эксперт-аудит», г.Десногорск

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО «Дорогобужкотломаш»
3.2. Дата "10"

июня

В.В. Прокофьев
_____________________
(подпись)
2009г.

М.П.
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