Приложение 21
к Положению
о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
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
«Порховский релейный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ПРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента
Россия, Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина, д. 20.

1.4. ОГРН эмитента
1026001745593

1.5. ИНН эмитента
006017000232

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02333 - Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.przcom.narod.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
«Порховский вестник»


1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
10

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: 30.06.2009 г., г. Порхов, пр. Ленина, д. 20.
2.3. Кворум общего собрания: 
Для участия в собрании зарегистрировалось 9 акционеров (их представителей), которые в совокупности владеют 10163 голосующими акциями, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции годового общего собрания акционеров, что составляет 58,52% от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума.
Собрание признается правомочным.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
	Утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Число голосов по данному вопросу, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17367 шт.
Число голосов по данному вопросу у лиц, принявших участие в общем собрании: 10163 шт.
Кворум имеется. (58,52%)
«ЗА» - 10098 голосующих акций, что составляет 99,36 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют в собрании.
«ПРОТИВ» - 28 (0,28%)	 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

	Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов по данному вопросу, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 86835 шт. (кумулятивное голосование).
Число голосов по данному вопросу у лиц, принявших участие в общем собрании: 50815 шт.
Кворум имеется. (58,52%)

№п/п
Ф. И. О. кандитата
ЗА (количество
 голосов, поданных 
за кандитата)
против

Возде-
ржался

1.
Вишневский Вадим Владимирович
10098


140 (0,28%)


нет

2.
Коштырев Роман Николаевич
10098



3.
Коштырев Николай Георгиевич
10098



4.
Егоров Анатолий Александрович
10098



5.
Никитин Анатолий Евгеньевич
10098



Итого:
50535


Избрание членов ревизионной комиссии общества.
По третьему вопросу кворума нет.

Утверждение аудитора Общества.
Число голосов по данному вопросу, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17367 шт.
Число голосов по данному вопросу у лиц, принявших участие в общем собрании: 10163 шт.
Кворум имеется. (58,52%)
«ЗА» - 10098 голосующих акций, что составляет 99,36% голосующих акций, владельцы которых участвуют в собрании.
«ПРОТИВ» - нет  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 
1. Утвердить годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды не выплачивать. 
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 
Вишневский Вадим Владимирович, Коштырев Роман Николаевич, Коштырев Николай Георгиевич, Егоров Анатолий Александрович, Никитин Анатолий Евгеньевич. 
4. Утвердить аудитором Общества ООО «Партнер-Аудит», г. Псков, ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6.

2.6. Дата составления протокола общего собрания 30 июня 2009 г. 


3. Подпись
3.1. Директор


С. А. Васильев

(подпись)



3.2. Дата	«
02
»
июля
20
09
 г.	М. П.



