

  СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
 “СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛЕПСЕ»
1.3. Место нахождения эмитента 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24.
1.4. ОГРН эмитента 1024301310703                  1.5. ИНН эмитента  004345000930
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10373-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lepse.com/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2010г.; г. Киров, Октябрьский пр-т, 24, административное здание, 9 этаж (конференц-зал). 
2.4. Кворум общего собрания: В собрании приняли участие акционеры, владеющие 2561644 голосующими акциями, кворум составляет 84,58%. Собрание признается правомочным.
2.5. Вопрос, поставленный на голосование: 
Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках ОАО «ЛЕПСЕ» за 2009год, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием, итоги голосования по ним :
Из общего числа голосов, учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу:
"ЗА" - 2572 бюллетеня, представляющих 2149086 голосов, что составляет 83,89% от 2561644 голосующих акций, 
            принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании  акционеров;
"ПРОТИВ"                - 71 бюллетень, представляющий 213116 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  - 88 бюллетеней, представляющих 198250 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ» - 14 бюллетеней, представляющих   1159 голосов.
Для принятия решения необходимо 50% + 1 голос участников собрания.
Решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в т.ч. объявление  дивидендов: на одну привилегированную акцию – 17 руб., на одну обыкновенную акцию – 17  руб., и убытков общества по результатам 2009 года. »  принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания:30.06.2010г.

3. Подпись: Генеральный директор     Г.А. Мамаев                                                                   «30» июня 2010г.


