Сообщение о существенных фактах
1) о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня;
2) о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента;
3) об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента;
4) о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО Агентство «Роспечать»
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, 123995, ГСП-5, Д 308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, 4
1.4. ОГРН эмитента
1027700191530
1.5. ИНН эмитента
7734006150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01699-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.rosp.ru/


2. Содержание сообщения
1. Содержание сообщения о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня:
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:14 мая 2012 года;
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 мая 2012 года;
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО Агентство «Роспечать». Утверждение даты, места и времени регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО Агентство «Роспечать».
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО Агентство «Роспечать».
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров ОАО Агентство «Роспечать».
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год, рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества за 2011г., утверждаемых годовым общим собранием акционеров ОАО Агентство «Роспечать». Рекомендации годовому общему собранию акционеров по выплате дивидендов за 2011 год.
5. Рекомендации по направлению распределенной, но к моменту годового общего собрания акционеров не использованной части прибыли по итогам прошлых финансовых лет на выплату дивидендов.  Рекомендации годовому общему собранию акционеров по выплате дивидендов из распределенной, но к моменту годового общего собрания акционеров не использованной части прибыли по итогам прошлых финансовых лет.
6. Рекомендации по утверждению аудитора ОАО Агентство «Роспечать» на 2012 год и определение размера оплаты его услуг.
7. Утверждение информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО Агентство «Роспечать».
8. Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО Агентство «Роспечать».
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО Агентство «Роспечать».
10. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО Агентство «Роспечать» и даты окончания приёма указанных бюллетеней.
11. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в  Ревизионную комиссию Общества.
12. Утверждение председательствующего и секретаря на годовом общем собрании акционеров ОАО Агентство «Роспечать» 
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
2.Содержание сообщения о существенном факте о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента:
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в форме собрания (совместного присутствия акционеров);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2012 года по адресу город Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, конференц-зал  в 11 часов 00 минут; 
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 123995, ГСП-5, Д 308, город Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, ОАО Агентство «Роспечать» (с пометкой Собрание акционеров). 
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
22 июня 2012 года по адресу: город Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, конференц-зал. Начало регистрации - 10 часов 30 минут;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 июня 2012 года;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента 14 мая 2012 года;
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение  распределения прибыли Общества по результатам 2011г. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.
4. Утверждение направления распределенной, но к моменту общего собрания акционеров не использованной части прибыли по итогам прошлых финансовых лет на выплату дивидендов. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов из распределенной, но к моменту общего собрания акционеров не использованной части прибыли по итогам прошлых финансовых лет.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 01 июня 2012 года по адресу: город Москва, проспект Маршала Жукова, д.4 в рабочие дни с 10.00 до 17.00.
3)Содержание сообщения о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в голосовании приняли участие 5 из 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно;
Содержание решений, принятых советом директоров:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО Агентство «Роспечать» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 22 июня 2012 года в 11 часов 00 минут. Местом проведения собрания утвердить - город Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, конференц-зал. Регистрацию участников годового общего собрания акционеров провести 22 июня 2012 года по адресу: город Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, конференц-зал. Начало регистрации - 10 часов 30 минут;
Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров вопрос о внесении в Устав ОАО Агентство «Роспечать» следующих изменений: п. 9.9. Устава изложить в следующей редакции: «Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров.» и утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО Агентство «Роспечать»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение  распределения прибыли Общества по результатам 2011г. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.
4. Утверждение направления распределенной, но к моменту общего собрания акционеров не использованной части прибыли по итогам прошлых финансовых лет на выплату дивидендов. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов из распределенной, но к моменту общего собрания акционеров не использованной части прибыли по итогам прошлых финансовых лет.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Агентство «Роспечать» 14 мая 2012 года.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО Агентство «Роспечать» утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 года: 223 355 889,72 рубля направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа А Общества, оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО Агентство «Роспечать» начислить и выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А ОАО Агентство «Роспечать» за 2011 год в размере 46 копеек на одну акцию в срок не позднее шестидесяти дней после принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров ОАО Агентство «Роспечать»
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО Агентство «Роспечать» направить распределенную, но к моменту годового общего собрания акционеров не использованную часть прибыли по итогам прошлых финансовых лет в размере: 738 045 548,64 рублей на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа А Общества, оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО Агентство «Роспечать» выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А ОАО Агентство «Роспечать» из распределенной, но к моменту годового общего собрания акционеров не использованной части прибыли по итогам прошлых финансовых лет в размере 1,52 рубля на одну акцию в срок не позднее шестидесяти дней после принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров ОАО Агентство «Роспечать»
Утвердить перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО Агентство «Роспечать».
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО Агентство «Роспечать» и не позднее 01 июня 2012 года направить сообщение лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров заказными письмами
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО Агентство «Роспечать» .
Почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени, утвердить: 123995, ГСП-5, Д 308, город Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, ОАО Агентство «Роспечать» (с пометкой Собрание акционеров). Утвердить датой окончания приёма бюллетеней 19 июня 2012 года.
Утвердить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО Агентство «Роспечать» Соколову Светлану Анатольевну, секретарем – Васильеву Светлану Николаевну.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 
          Дата проведения заседания совета директоров: 14 мая 2012 года;
          Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16 мая 2012 года протокол № 199.
4. Содержание сообщения о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-02-01699-А от 22.05.2008) 
Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: участие в годовом общем собрании акционеров, получение дивидендов. 
Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: 14 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента: 16.05.2012 года № 199  


3. Подпись
3.1. Генеральный директор 
ОАО Агентство «Роспечать»


С.А.Соколова


(подпись)



3.2. Дата
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мая
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М.П.




