

                  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 «Завод ТЕМП »
1.2. Сокращенное         фирменное
наименование эмитента             
ОАО «Завод ТЕМП»
1.3. Место нахождения эмитента    
155500,  Российская Федерация, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Демьяна Бедного,  дом № 69;
1.4. ОГРН эмитента                
1023701358670
1.5. ИНН эмитента                 
3705000380
1.6. Уникальный     код  эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
07648-А
1.7. Адрес   страницы    в    сети
Интернет,  используемой  эмитентом
для раскрытия информации          
www.ra-public.ru

2. содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров – 25 марта 2011 г. 10-00. г.Фурманов,  Ивановская обл., ул.Демьяна Бедного,д.69.
2.2. Кворум заседания – 6 членов Совета директоров, что составляет 86% от числа избранных членов СД. Кворум имеется.
2.3. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.                                                         
 
Вопрос 2. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод Темп» на следующих условиях:
	Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 27 мая  2011 года. 
Место проведения годового общего собрания акционеров – РФ, Ивановская область,                       г. Фурманов, ул. Демьяна Бедного, д. 69, актовый зал.
Время проведения годового общего собрания акционеров – _13час. _00 мин., Мск.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании – 12час. 00 мин., Мск.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров – 155523 РФ, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Демьяна Бедного, д. 69. 
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включаются акционеры – владельцы обыкновенных акций ОАО «Завод Темп» и акционеры – владельцы привилегированных акций общества типа А ОАО «Завод Темп».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров –  30 апреля 2011г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
	Об утверждении годового отчета ОАО «Завод Темп» за 2010 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод Темп» за 2010год.
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО «Завод Темп» по результатам  2010 года.
Об избрании совета директоров ОАО «Завод Темп».
Об утверждении аудитора ОАО «Завод Темп». 
Утверждение Положения о ревизионной комиссии.
Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Завод Темп».
Форма голосования по вопросам повестки дня: бюллетенями. Форма и текст бюллетеня для голосования принимаются в соответствии с Приложением №1 к протоколу настоящего заседания.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть опубликовано в районной газете «Новая жизнь» (г. Фурманов) не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Для иногородних акционеров сообщение о проведении общего собрания должно быть направлено почтовым отправлением или вручено под роспись, Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом   уведомляются заказными письмами. 

	К информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся:

	годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Завод Темп» за 2010 год в следующем составе: Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Приложение к бухгалтерскому балансу , Пояснительная записка;

заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод Темп»;
сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Завод Темп»;
сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Завод Темп»;
	письменные согласия кандидатов, выдвинутых в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Завод Темп»;

годовой отчет ОАО «Завод Темп» за 2010 год;
	протокол заседания совета директоров., на котором были приняты рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2010 года.

Голосовали:	«ЗА» - 6 членов (100 % членов Совета директоров, участвующих в заседании)
		«ПРОТИВ» -  0  голосов ( 0 %)
		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0  голосов   ( 0 %)
   

2.4. Дата составления протокола общего собрания. 25.03.2011г.               


3. Подписи
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:        Генеральный директор


Исмаилов Р.О..
     
(подпись)

И.О. Фамилия
3.2. Дата “
25
”
марта
20
11
 г.	М.П.



