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Сообщение о существенном факте:
 «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента».
1. Общие сведения
 1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое  акционерное общество «Долгопрудненское  научно-производственное
предприятие»
 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ДНПП»
 1.3. Место нахождения эмитента
141700, Московская область, г. Долгопрудный,
пл. Собина д.1
 1.4. ОГРН эмитента
1025001202544
 1.5. ИНН эмитента
5008000322
 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
05098-А
 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
.oboronregistr.ru" www.oboronregistr.ru


2. Содержание сообщения

     2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: Всего членов совета директоров – 9 человек. Присутствовали на заседании 9 членов совета директоров, кворум для принятия решений в соответствии с действующим законодательством имеется.
Результаты голосования по всем вопросам:
«За» - 9 голосов,   «Против» - нет,   «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров.
1 вопрос повестки дня: 
Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, Общества за 2011 год.

Формулировка решения:
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, Общества за 2011г.

2 вопрос повестки дня: 
Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков общества по итогам финансового года.

Формулировка решения:
2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли за 2011 год, составившей 170 654 926 руб. 48 коп.:
-	на инвестиционные и инновационные цели (99,29%) – 169 445 326,48 руб.
-	на выплату премиальной части вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества (0,71%) – 1 209 600,00 руб.
3 вопрос повестки дня: 
Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по итогам финансового года и порядку его выплаты.

Формулировка решения:
3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2011 года дивиденды не выплачивать.
4 вопрос повестки дня: 
Об аудиторе Общества на 2012 год.

Формулировка решения:
4.1. Предложить Общему собранию акционеров утвердить ООО «Прогресс-Сервис» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.
4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2012 год в сумме 434 910 (Четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот десять) руб

5 вопрос повестки дня: 
О получении Обществом в 2012 году по федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» денежных средств.

Формулировка решения:
5.1. Согласовать получение ОАО «ДНПП» в 2012 году по федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» денежных средств в размере 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей для проведения работ по реконструкции и техническому перевооружению производственных мощностей под серийный выпуск изделий госзаказа в обмен на передачу в собственность ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» по рыночной стоимости дополнительно выпущенных акций Общества на сумму предоставляемых средств.
5.2. Генеральному директору ОАО «ДНПП» Г.П.Ежову обеспечить подготовку всех необходимых материалов по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, в пределах количества объявленных акций Общества, по открытой подписке


6 вопрос повестки дня: 
Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

Формулировка решения:
6.1. Установить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «ДНПП» в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей за одну акцию, на основе заключения независимого оценщика об определении рыночной стоимости обыкновенных акций Общества.

7 вопрос повестки дня: 
О созыве годового Общего собрания акционеров.

Формулировка решения:
7.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ДНПП» в форме собрания "27" июня 2012г. в 10 часов 00 минут по адресу: Московская обл., г.Долгопрудный, пл.Собина, д.1. Регистрацию лиц, участвующих в годовом собрании, начать в 08 часов 00 минут.
7.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, «22» мая 2012 г.
7.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
         1. Утверждение годового отчета Общества.
         2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
         3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 г.
         4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г.
         5. Избрание членов совета директоров Общества.
         6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
         7. Утверждение аудитора Общества.
         8. О внесении изменений в Устав Общества.
7.4. По вопросу «О внесении изменений в Устав Общества» предложить общему собранию акционеров следующую формулировку решения:
1. Изложить пункт 2 статьи 4 Устава ОАО «ДНПП» в следующей редакции:
	«2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль в количестве 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук (объявленные акции).»
 2. Дополнить статью 4 Устава ОАО «ДНПП» пунктом 3 в следующей редакции:
	«3. Объявленные акции при их размещении предоставляют акционерам - их владельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.»
7.5. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2. ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах", направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
7.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора Общества; заключение ревизионной комиссии; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества; сведения о кандидатуре аудитора Общества, проект изменений в Устав Общества; протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров; проекты решений годового Общего собрания акционеров. Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу: Московская обл., г.Долгопрудный, пл.Собина, д.1 и/или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.
7.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение № 1 к настоящему протоколу)

8 вопрос повестки дня: 
О внесении изменений в Паспорт предприятия.

Формулировка решения:
8.1. Генеральному директору ОАО «ДНПП» Ежову Г.П.обеспечить:
-  исключение из Паспорта предприятия форм 19ф-1/к и 19ф-2/к с 29 марта 2012 года;
-  введение новой формы 20ю-2/к отчетности к Паспорту предприятия с 29 марта 2012 года;
-  представление отчетности за I квартал 2012 года в соответствии с формой 20ю-2/к Паспорта предприятия;
-  участие юридической службы ОАО «ДНПП» в заполнении формы 20ю-2/к до их направления в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».


9 вопрос повестки дня: 
О премировании генерального директора Общества.

Формулировка решения:
За достижения в труде и профессиональное мастерство выплатить генеральному директору ОАО «ДНПП» Г.П.Ежову премию в размере одного должностного оклада.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012г.



3. Подпись

3.1. Генеральный директор                                                                                         
      ОАО «ДНПП»                               ____________________________               Г.П. Ежов

3.2. Дата «21» мая  2012 г.                                           М.П.


