Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания. Очное
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 14.10.2011г., г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 62/2
2.3. Кворум общего собрания. 14 акционеров, которые обладают в совокупности 154 962 шт. голосующих акций, что составляет 98,2 % от общего числа голосующих акций. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Голосование по каждой сделке проводилось отдельно. 
По первой сделке: "За" 72 362 голосов; "Против" 0 	голосов; "Воздержался" 138 голосов.
Принято большинством голосов, всех не заинтересованных в сделке акционеров. 
По второй сделке: "За" 72 362 голосов; "Против" 0 	голосов; "Воздержался" 138 голосов.
Принято большинством голосов, всех не заинтересованных в сделке акционеров. 
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Одобрить заключение Договоров поручительства в период с 10 октября 2011 года по 01 апреля 2012 года с кредитным учреждением (РОСБ № 5221, Юго-Западный банк СБ РФ и др.) на срок не превышающий 3 (три) года, с уплатой суммы кредита и процентов в размере не более 12% (двенадцать) процентов годовых, с периодичностью погашения процентов не чаще одного раза в месяц в обеспечение обязательств ООО "Гедон Авто-Сити" по договорам с кредитным учреждением (РОСБ № 5221, Юго-Западный банк СБ РФ и др.) о выдаче кредитов на сумму лимитов не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
	Поручить генеральному директору ОАО "РГП" подписание вышеуказанных договоров, а также совершение иных необходимых действий, связанных с выполнением настоящего решения.
Одобрить нотариальное оформление согласия на отчуждение недвижимого имущества ОАО "РГП" по заключаемым договорам ипотеки в пользу кредитного учреждения (РОСБ № 5221, Юго-Западный банк СБ РФ и др.).
2) Одобрить заключение Договоров о залоге в период с 10 октября 2011 года по 01 апреля 2012 года с кредитным учреждением (РОСБ № 5221, Юго-Западный банк СБ РФ и др.), предусматривающих передачу в залог недвижимого имущества – строение литер «М», 7 этажей, общей площадью 4492,4 кв. м, а также земельный участок общей площадью 1015 кв.м, расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 62/2, с общей рыночной стоимостью 199 000 000 (сто девяносто девять миллионов) рублей. Договоры о залоге заключаются в обеспечение исполнения обязательств ООО "Гедон Авто-Сити" по заключаемым договорам с кредитным учреждением (РОСБ № 5221, Юго-Западный банк СБ РФ и др.) о выдаче кредитов лимитом на сумму не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей на срок не превышающий 3 (три) года, с уплатой суммы кредитов и процентов в размере не более 12% (двенадцать) процентов годовых, с периодичностью погашения процентов не чаще одного раза в месяц
	Поручить генеральному директору ОАО "РГП" подписание вышеуказанных договоров, а также совершение иных необходимых действий, связанных с выполнением настоящего решения.
Одобрить нотариальное оформление согласия на отчуждение недвижимого имущества ОАО "РГП" по заключаемым договорам ипотеки в пользу кредитного учреждения (РОСБ № 5221, Юго-Западный банк СБ РФ и др.).
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 18 октября 2011 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Ростовгражданпроект"


С.А. Глебичев


(подпись)
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