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СООБЩЕНИЕ
о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
за период с 29.06.2010 по 28.12.2010
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро»
1.2.Сокращенное фирменное наименование Эмитента
ОАО «Невское ПКБ»
1.3.Место нахождения эмитента
199106, Санкт-Петербург, 
Галерный проезд, д.3
1.4.ОГРН эмитента
1027800530482
1.5.ИНН эмитента
7801074335
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03332 - Д
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
www.nddb.narod.ru

2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное 
2.2. Форма проведения общего собрания: очная.
2.3. Дата и место проведения: 28.12.2010 г., Санкт-Петербург, 
Галерный проезд, д.3.
2.3. Кворум собрания: 82,85 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
	Избрание генерального директора Общества.

Утверждение аудитора на 2010 год.
Распределение прибыли Общества по результатам 2009 финансового года.
Утверждение размера дивидендов, сроков и формы их выплаты.
Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Решение: Генеральным директором открытого акционерного общества «Невское проектно-конструкторское бюро» избран Власов Сергей Сергеевич.

По существу 2-го, 3-го и 4-го вопросов выступил Власов С.С. и предложил утвердить:

	аудитором ОАО «Невское ПКБ» на 2010 год ЗАО «Прима аудит Группа ПРАУД»;

следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2009 финансового года:
- 1 047 750 рублей направить на предконтрактные проработки, связанные с продвижением экспортной продукции и перспективные разработки в интересах ВМФ России;


- 1 215 390 рублей направить на пополнение резервного фонда;
- 4 610 100 рублей направить на инвестиции в развитие аппаратных и программных средств информационных технологий;
- 10 184 130 рублей направить на социальные программы согласно коллективному договору и социальным программам;
- 3 897 630 рублей отнести на счет "Нераспределенная прибыль";
- 20 955 000 рублей направить на выплату дивидендов.
Результаты голосования по вопросу выплаты дивидендов за 2009 год.
«ЗА» - 139405 голосов,
«ПРОТИВ» - 19 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 77 голосов,
«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - 293 голоса
Решение: Утвердить выплату дивидендов за 2009 год в размере 20 955 000 руб.
Учитывая выплаченные дивиденды за I полугодие 2009 г. в сумме 8 943 000 руб. Утвердить размер дивидендов:
	на 1 привилегированную акцию – 40 руб.

на 1 обыкновенную акцию – 58 руб.
Срок выплаты дивидендов – до 20.01.2011 г.
Переплату в размере 24430 рублей, образовавшуюся в результате округления размера дивидендов на одну акцию до целого рубля, отнести на счёт нераспределённой прибыли прошлых периодов

Голосование по пунктам 5, 6, 7, 8 повестки дня не проводилось ввиду отсутствия документов, подлежащих утверждению собранием.
Решение не принято.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «Невское ПКБ» - ЗАО «Регистрационная компания Центр-Инвест».
Место нахождения: г. Москва, ул. Свободы, д.50, корп. 3

Уполномоченные лица регистратора:
Буган Е.А., Васильева О.Ф., Климентовская Н.С.
(по доверенности от 17.05.2010 № 35/Д)
Уполномоченные лица регистратора:
Буган Е.А., Васильева О.Ф., Климентовская Н.С.
(по доверенности от 17.05.2010 № 35/Д)
2.6. Дата составления протокола собрания – 30 декабря 2010 года

3. Подпись

3.1.Генеральный директор                                           С.С.Власов

3.2. Дата «30» 12. 2010





