Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение 31
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Образец
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Ростовгражданпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "РГП"
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 62/2
1.4. ОГРН эмитента
1026103715747
1.5. ИНН эмитента
6165000211
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30806-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rostovproekt.ru

2. Содержание сообщения
01.03.2011г. Председатель Совета директоров ОАО "РГП" принял решение о проведении заседания Совета директоров, в повестку дня которого включен вопрос об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям.
01.03.2011г. Проведено заседание Совета директоров ОАО "РГП" (Протокол № 8 (121) от 03.03.2011г.), на котором принято решение о составлении 15 марта 2011 года списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО "РГП". Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составляется на дату составления списка лиц, имеющих право принимать участи в общем собрании акционеров. Принято решение: созвать годовое общее собрание акционеров 15 апреля 2011 года в 10.00 час. по адресу :г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 62/2, начало регистрации акционеров в 09.00 час.; утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение Регламента проведения собрания акционеров.
	Отчет генерального директора. «Об итогах работы за 2010г.».

Отчет Ревизора, сообщение об аудиторской проверке за 2010г.
	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, утверждение суммы выплачиваемых дивидендов за 2010г., об использовании нераспределенной и текущей прибыли в 2010г.
	Избрание Совета директоров ОАО "РГП".
Избрание  Ревизора ОАО "РГП".
Утверждение аудитора ОАО «РГП».
Рекомендовано выплатить сумму дивидендов за 2011 год в размере 1.12 руб. на одну акцию, общую сумму выплачиваемых дивидендов - 176 691,20 руб. 

3. Подпись
3.1. Генеральный директор 
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