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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 завод 
«Пролетарская свобода»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Пролетарская свобода»

1.3.Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 150002, г. Ярославль, ул. Б. Федоровская , д.103.
1.4. ОГРН Эмитента  
1027600793483
1.5. ИНН эмитента  
7601000551
1.6 .Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

04701-A

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое 
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное  присутствие  акционеров для обсуждения вопросов повестки  дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 апреля 2007 года.
г. Ярославль ул. Б. Федоровская д.103,актовй зал ОАО завод «Пролетарская свобода»
2.4. Кворум общего собрания: 
В список лиц, имеющих право на участие  в годовом общем собрании по данным реестра акционеров ОАО завод «Пролетарская свобода» по состоянию на 26 марта 2007 г. включены 994 владельца   25473 голосующих акций Общества, в том числе 19105 обыкновенных именных акций   и 6368   привилегированных акций  типа А. 
Привилегированные акции участвуют в голосовании в связи с невыплатой дивидендов за 2005 год.  
На момент начала собрания    зарегистрировано 8 акционеров и их уполномоченных представителей (лиц), обладающих в совокупности  15408 голосами, что составляет 60,49 % от общего количества голосующих на данном собрании акций Общества. 
Кворум для открытия общего собрания имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
2.5.1. Утвердить годовой отчет по итогам работы ОАО завод «Пролетарская свобода» за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков, распределение прибыли
 Количество голосов, принявших участие в голосовании 15408(100 %)
Количество голосов в недействительных бюллетенях – 0
«за»- 15408 (100 %); «против»-0 (0 %); «воздержался»- 0 (0%); 
2.5.2. Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета, избранных на годовом общем собрании 25.04.2006г.
Количество голосов, принявших участие в голосовании 15408(100 %)
Количество голосов в недействительных бюллетенях – 0
«за»- 15408 (100 %); «против»-0 (0 %); «воздержался»- 0 (0%); 

2.5.3. Выборы членов ревизионной комиссии
Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц: 
Абаносимову Елену Юрьевну
Базунову Наталию Николаевну 
Бахматову Наталью Львовну
Итоги голосования:
Абаносимова Елена Юрьевна
Количество голосов, принявших участие в голосовании 15408(100 %)
Количество голосов в недействительных бюллетенях – 0
«за»- 15408 (100 %); «против»-0 (0 %); «воздержался»- 0 (0%); 

Базунова  Наталия Николаевна
Количество голосов, принявших участие в голосовании 15408(100 %)
Количество голосов в недействительных бюллетенях – 0
«за»- 15408 (100 %); «против»-0 (0 %); «воздержался»- 0 (0%); 

Бахматова Наталья  Львовна
«Количество голосов, принявших участие в голосовании 15408(100 %)
Количество голосов в недействительных бюллетенях – 0
«за»- 15408 (100 %); «против»-0 (0 %); «воздержался»- 0 (0%); 

2.5.4. Выборы членов Наблюдательного совета
Избрать членами Наблюдательного Совета следующих лиц:
Виноградова Виктора Павловича, Кашникова Валентина Павловича, Корукова Николая Алексеевича, Кузнецова Владислава Борисовича, Прохорова Вячеслава Дмитриевича, Саяпина Валерия Валентиновича, Суворова Николая Ивановича
 Итоги голосования: 
  Виноградов Виктор Павлович
15408

Кашников Валентин Павлович
15408

Коруков Николай  Алексеевич
15408

Кузнецов Владислав Борисович
15408

Прохоров Вячеслав Дмитриевич
15408

Саяпин Валерий Валентинович
15408

Суворова Николай Иванович
15408

Количество голосов «против всех кандидатов»
0

Количество голосов «воздержался по всем кандидатам»
0

Количество голосов в испорченных бюллетенях
0

Количество голосов, принявших участие в голосовании
107856

Количество голосов не принявших участие в голосовании
0


2.5.5. Утверждение аудитора общества
Утвердить аудитором общества ООО «РосБизнесАудит»
Количество голосов, принявших участие в голосовании 15408(100 %)
Количество голосов в недействительных бюллетенях – 0
«за»- 15408 (100 %); «против»-0 (0 %); «воздержался»- 0 (0%); 
2.5.6. О дивидендах за 2006 г.
В связи с отсутствием прибыли, дивиденды за 2006 год не начислять и не выплачивать.
Количество голосов, принявших участие в голосовании 15408(100 %)
Количество голосов в недействительных бюллетенях – 0
«за»- 15408 (100 %); «против»-0 (0 %); «воздержался»- 0 (0%); 
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1 Утвердить годовой отчет по итогам работы ОАО завод «Пролетарская свобода» за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков, распределение прибыли 
2.5.2. Прекратить  полномочия членов Наблюдательного совета, избранных на годовом общем собрании 25.04.2006г. 




2.5.3. Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц: 
Абаносимову Елену Юрьевну
Базунову Наталию Николаевну 
Бахматову Наталью Львовну
2.5.4. Избрать членами Наблюдательного Совета следующих лиц:
Виноградова Виктора Павловича, Кашникова Валентина Павловича, Корукова Николая Алексеевича, Кузнецова Владислава Борисовича, Прохорова Вячеслава Дмитриевича, Саяпина Валерия Валентиновича, Суворова Николая Ивановича
2.5.5. Утвердить аудитором общества ООО «РосБизнесАудит»
2.5.6. В связи с отсутствием прибыли, дивиденды за 2006 год не начислять и не выплачивать.

2.7.Дата составления протокола общего собрания: 2 мая 2007 г.

3.Подпись

3.1 .Наименование должности
уполномоченного лица эмитента  Генеральный директор      ________________    Е. В. Саяпин

3.2.  Дата    « 2»  мая 20076 г.                                    
м.п.





