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Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
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. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 25 мая 2012 г., Ивановская обл., г. Фурманов,  ул. Демьяна Бедного, д. 69, актовый зал, 13 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании, по каждому из вопросов 1-5 повестки дня собрания – 29756 (83,8575% от общего
количества голосующих акций), по вопросу 6 – 8 409 голосов, (59,4822 % от общего числа голосов имеющих право голосования по шестому вопросу повестки дня собрания). Собрание правомочно
(имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1.	Об утверждении годового отчета ОАО «Завод ТЕМП» за 2011 год.
2.	Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод ТЕМП» за 2011 год.
3.	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 2011 года.
4.	Об избрании Совета директоров ОАО «Завод ТЕМП».
5.	Об утверждении аудитора ОАО «Завод ТЕМП». 
6.	Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Завод ТЕМП».
2.6. Вопросы повестки дня собрания и результаты голосования по ним: 
1) Об утверждении годового отчета ОАО «Завод ТЕМП» за 2011 год (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «За» - 29 756 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод ТЕМП» за 2011 год (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «За» - 29 756 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 
3) 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 2011 года (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «За» - 29 756 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4) Об избрании Совета директоров ОАО «Завод ТЕМП» (указывается количество кумулятивных голосов, поданных за кандидата и процент голосов акционеров, принимавших участие в собрании) 
Виноградов Сергей Борисович: «За» - 30 346 голосов (16,9971%).
Гульянц Сергей Анатольевич: «За» - 29 638 голосов (16,6001%).
Ионов Александр Валерьевич: «За» - 29 638 голосов (16,6001%).
Лопатников Александр Валерьевич: «За» - 29 638 голосов (16,6001%).
Скопинов Дмитрий Александрович: «За» - 29 638 голосов (16,6001%).
Синицына Мария Вадимовна: «За» - 29 638 голосов (16,6001%).
«Против всех кандидатов» - 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
5) Об утверждении аудитора ОАО «Завод ТЕМП» (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): «За» - 29 756 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
6) Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Завод ТЕМП» (указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании (за исключением голосов по акциям, принадлежащим участвовавшим в собрании вновь избранным членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления Общества): 
Зайцев Андрей Валерьевич «За» - 8 409 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0  голосов.
Гасилова Алла Львовна «За» - 8 409 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Панфилов Олег Александрович «За» - 8 409 голосов, «Против» - 0  голосов, «Воздержался» -  0 голосов.
Дудина Надежда Ивановна «За» - 8 409 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0  голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить годовой отчет ОАО «Завод ТЕМП» за 2011 год.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Завод ТЕМП» за 2011 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.
3) В связи с наличием у ОАО «Завод ТЕМП» убытков по результатам 2011 года прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать.
4) В результате кумулятивного голосования в Совет директоров ОАО «Завод ТЕМП» избраны:
- Виноградов Сергей Борисович
- Гульянц Сергей Анатольевич
- Ионов Александр Валерьевич
- Лопатников Александр Валерьевич
- Скопинов Дмитрий Александрович
- Синицына Мария Вадимовна
- Представитель государства назначен в Совет директоров ОАО «Завод ТЕМП» Правительством РФ/органом государственной власти субъекта РФ.
5) Утвердить аудитором ОАО «Завод ТЕМП» Общество с ограниченной ответственностью «Иваудит» (местонахождение: 153000 Российская Федерация, Ивановская область, г. Иваново, ул. Станко, дом 36, лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № E 000078 от 10.04.2002г., выдана Министерством Финансов РФ до 10.04.2012 г.).
6) В результате голосования в ревизионную комиссию ОАО «Завод ТЕМП» избраны:
- Зайцев Андрей Валерьевич
- Гасилова Алла Львовна
- Панфилов Олег Александрович
- Дудина Надежда Ивановна
- Представитель государства назначен в  ревизионную комиссию ОАО «Завод ТЕМП» Правительством РФ/органом государственной власти субъекта РФ.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 29 мая 2012 г. №1

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного


С.А. Гульянц

лица эмитента: Генеральный директор
(подпись)
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