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Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
 1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радий»
 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «НПП «Радий»
 1.3. Место нахождения эмитента
125057, г. Москва, ул. Часовая, д. 28
 1.4. ОГРН эмитента
1027700133141
 1.5. ИНН эмитента
7712001254
 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
04099-A
 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
www.oboronregistr.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2010 года. Конференц-зал ГДЦ «Молодежный» по адресу: г. Москва,  Дмитровское шоссе, д.27.
2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций -163318.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания : 
По вопросам 1,2, и 5 повестки дня - 163318 голосов.
 По вопросу 3 повестки дня-   1 143 226 голосов.
 По вопросу 4  повестки дня  - 36 879  голосов.
Число голосов, которыми обладали лица,  принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания  с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 27  лиц:
По вопросам 1, 2 и 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 147 156 шт. или 90,1%.
 По вопросу 3 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 1 030 092 шт. или 90,1%.
 По вопросу 4 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 20 717 шт. или 56,18 %.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По вопросу 1 – Утверждение годового отчета,  годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и  убытках (счета прибылей и убытков),  распределение прибыли общества за 2009 г.
«ЗА»  -  146966 голосов, что составляет 99,87 % от общего   числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.                             
«ПРОТИВ»  -  0 голосов, что составляет  0,0%  от общего числа 
голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.                     
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 131  голос , что составляет 0,09 % от общего 
числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.  
По вопросу 2 – Утверждение изменения   №5 к  Уставу ОАО «НПП «Радий».
 «ЗА»  -   146836 голосов , что составляет 99,78 % от общего   числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.                             
«ПРОТИВ»  -  0 штук  голосов , что составляет  0,0%  от общего числа 
голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.                     
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  257 штук голосов , что составляет 0  % от общего 
числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.                               

По вопросу 3 – Избрать членами    Совета  директоров ОАО «НПП «Радий»
№
п/п
Ф.И.О. кандидата




1
 Конов Магомет Абубекирович      
               

2
 Безганс ВладимирЭдуардович       
        

3
 Докумов Константин Хусинович   


4
  Кравченко Михаил Константинович   
                                                                                                                      

5
  Лярская Тамара Александровна     
                                                              

6
 Черкесов Мухарби  Хамталович


7
 Челоянц Георгий Геннадиевич              


Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
№
п/п
Ф.И.О. кандидата
Варианты голосования
 «ЗА»
(голосов)

1
Конов Магомет Абубекирович                     
839 557

2
Безганс ВладимирЭдуардович               
34 285

3
Докумов Константин Хусинович   
34285

4
Кравченко Михаил Константинович                                                                                                                          
25340

5
Лярская Тамара Александровна                                                                   
35613

6
 Черкесов Мухарби Хамталович
34285

7
 Челоянц Георгий Геннадиевич              
25369

ПРОТИВ                               917
Воздержался                         441
По вопросу4 – Избрание членов ревизионной комиссии общества
№
п/п
Ф.И.О. кандидата
Количество поданных голосов



                   «ЗА»
         «ПРОТИВ»
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»



 голосую
%  от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
голосов
%  от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
 голосов
%  от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

1
Анучина Елена Александровна,  
20476
98,84%
0
0,0
47
0,23

2
Барышева Татьяна  Алексеевна

20 624
99,32%
0
0,0
47
0,23

3
Пичугин Валерий Михайлович.
20476
98,84
0
0,0
47
0,23

По вопросу 5 – Утверждение Аудитора Общества  на 2010 г.
“ЗА”  - 146 993  голосов, что составляет 99,89 % от общего   числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.                             
«ПРОТИВ»  -    0  голосов, что составляет  0,0% от общего числа 
голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.                                          
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 122  голоса , что составляет  0,08% от общего числа 
голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.                                        


2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую  отчетность, в т.ч. отчеты о 
прибылях  и убытках (счета прибылей и убытков),  распределение прибыли ОАО «НПП «Радий»  за  2009 г.
По вопросу 2: Утвердить изменение  №5 к Уставу ОАО «НПП «Радий» в представленной редакции.
По вопросу 3: Избрать членами совета директоров ОАО «НПП «Радий» следующих лиц:
№
п/п
Ф.И.О. члена совета директоров




1
Конов Магомет Абубекирович                    
 

2
Безганс ВладимирЭдуардович               


3
Докумов Константин Хусинович   


4
 Кравченко Михаил Константинович         
                                                                                                                 

5
 Лярская Тамара Александровна                
                                                   

6
 Черкесов Мухарби  Хамталович


7
 Челоянц Георгий Геннадиевич              


По вопросу 4: Избрать  ревизионную комиссию  ОАО «НПП «Радий»  в следующем составе:
                      Анучина Елена Александровна
                      Барышева Татьяна  Алексеевна                           
                      Пичугин Валерий Михайлович
По вопросу 5: Утвердить аудитором ОАО «НПП «Радий»   на 2010г.  ООО КОЦ «Профессиональный бухгалтер».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор (Президент)                                                                                        
      ОАО «НПП «Радий»                             ____________________________               М.А. Конов

3.2. Дата «02» июля 2010 г.                                           М.П.
                                                                                          

