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Решение общего собрания
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Заря".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Заря".
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 198097,г.Санкт-Петербург,пр.Стачек,д.39
1.4. ОГРН эмитента: 1027802717953

1.5. ИНН эмитента: 7805023733
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00861-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://corp.hlebzarya.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: очное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 апреля 2010 года, г.Санкт-Петербург,
пр. Стачек, д. 39. ( ОАО "Заря" конференц-зал)

2.4. Кворум общего собрания: имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос голосования 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности ,
в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества , а
также распределение прибыли ( в том числе выплата ( объявление ) дивидендов ) и
убытков Общества по результатам работы за 2009 год .

Вопрос голосования : 1.1. Утверждение решения о невыплате дивидендов по итогам
работы за 2009 год и использование полученной прибыли на развитие предприятия,
выплаты социального характера. Прибыль текущего периода использовать по решению
Совета директоров и Генерального директора Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 296862 голосов или 89,9 % от общего количества голосов принадлежащих
присутствующим на собрании акционерам
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 242 голоса или 0,08 % от общего количества голосов принадлежащих

присутствующим на собрании акционерам.

Вопрос голосования: 2 Избрание членов Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Тютюнников Н.И. " За " - 298426 ( двести девяносто восемь тысяч четыреста
двадцать шесть ) голосов.
Орлов В.А.
" За " - 297531 ( двести девяносто семь тысяч пятьсот тридцать
один )голос.
Махотин А.Н.
" За " - 296326 ( двести девяносто шесть тысяч триста двадцать
шесть ) голосов.
Феськов А.Н.
" За " - 295201 ( двести девяносто пять тысяч двести один )
голос.
Панков А. И.
" За " - 296326 ( двести девяносто шесть тысяч триста двадцать
шесть ) голосов.

Количество голосов не подсчитанных в связи с признанием трех бюллетеней не
действительными составляет 1960 ( одна тысяча девятьсот шестьдесят ) голосов.

Вопрос голосования 3. Утверждение независимого аудитора Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
" За" - 297004 голосов или 100 % от общего количества голосов принадлежащих
присутствующим на собрании акционерам.
" Против" - нет
" Воздержался" - нет .

Вопрос голосования: 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лучина А.Г. " За" - 290328 ( двести девяносто тысяч триста двадцать восемь) голосов или
99,9 % от количества голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу.
" Против " - нет
" Воздержался" - нет .
Фролов А.В. " За" - 290042 ( двести девяносто тысяч сорок два) голоса или 99,9 % от
количества голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу.

" Против " -142 голоса
" Воздержался" - 94 голоса .
Николаев Н.И. " За" - 290042 ( двести девяносто тысяч сорок два) голоса или 99,9 % от
количества голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу.
" Против " - 142 голоса
" Воздержался" - 94 голоса .

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе отчеты о
прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества , а также распределение
прибыли ( в том числе выплата ( объявление ) дивидендов ) и убытков Общества по
результатам работы за 2009 год .
1.1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества именной бездокументарной формы
выпуска, за 2009 год не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие
предприятия, выплаты социального характера. Прибыль текущего периода использовать по
решению Совета директоров и Генерального директора Общества.
2. По результатам голосования Совет директоров избран в следующем составе:
1. Тютюнников Н.И.
2. Орлов В.А.
3. Махотин А.Н.
4. Феськов А.Н.
7. Панков А.И.
3. Утвердить Аудитором Общества на 2010 год Консалтинговую группу " О.С.В. " .
4. По результатам голосования Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
1. Лучина А.Г.
2. Фролов А.В.
3. Николаев Н.И.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 04 мая 2010 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор__________________В. А. Орлов (подпись)
3.2. Дата: "04" мая 2010 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.
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