
Сообщение об утверждение годовой бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества «Объединение вычислительной техники  и информатики»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Объединение вычислительной техники и информатики».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Объединение ВТИ»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 78
1.4. ОГРН эмитента
1023801749620
1.5. ИНН эмитента
3812076810.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
21169-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
 http://sia.ru/disclosure/3812011192 

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания  - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 01 июля 2011 года, по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова. 78. кааб. №311
2.3. Кворум общего собрания: На собрании зарегистрировались акционеры и их представители, в совокупности, обладающие 80 937 (восемьдесят тысяч  девятьсот тридцать семью) акциями,  что составляет – 70,42  (семьдесят целых сорок две сотых) % от общего количества голосующих акций общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Объединение ВТИ» по результатам 2010 финансового года, распределение прибыли (в том числе объявление (выплата) дивидендов);
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 80 937 (восемьдесят тысяч  девятьсот тридцать семь),  что составляет – 70,42  (семьдесят целых сорок две сотых) % от общего количества голосующих акций общества и 100 (сто) % от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ» - отсутствуют.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отсутствуют.


2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
1. Решение принято:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Объединение вычислительной техники и информатики» по результатам 2010 финансового года, дивиденды за 2010 финансовый год не выплачивать»

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15 июля 2011 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента




(подпись)


Генеральный директор                                                                                       Плотников О.А.
3.2. Дата	«
15
»
июля
20
11
 г.	М. П.



