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Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний»
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Перспектива»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Перспектива»
1.3. Место нахождения эмитента
107014, г. Москва, ул. 2-я Боевская, д. 3
1.4. ОГРН эмитента
1027739070138
1.5. ИНН эмитента
7718016112
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03729-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
ao-perspectiva.land.ru" http://www.ao-perspectiva.land.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Газета «Завтра»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
1003729А14082006
0503729А14082006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
11 августа 2006 г., 107014, г. Москва, ул. 2-я Боевская, д. 3 (дата составления протокола собрания 14 августа 2006 г.)
2.4. Кворум общего собрания.
1939708 голосов, или 93,04% голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение порядка ведения общего собрания
«За» - 1616208 (83,32 %) голосов; «Против» - 316750 (16,33 %) голосов; «Воздержался» - нет. Не подсчитанное число голосов, в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу – 6750 (0,35%) голосов
2. Принятие новой редакции устава
«За» - 1616208 (83,32 %) голосов; «Против» - 316750 (16,33 %) голосов; «Воздержался» - нет. Не подсчитанное число голосов, в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу – 6750 (0,35%) голосов
3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Перспектива» путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке, сроках и условиях их размещения
«За» - 1618953 (83,46 %) голосов; «Против» - 316755 (16,33 %) голосов; «Воздержался» - 4000 (0,21%) голосов.
4. Одобрение сделок с заинтересованностью
4.1 «За» - 1244861 (72,77 %) голосов всех не заинтересованных в сделке лиц; «Против» - 316755 (18,52 %) голосов всех не заинтересованных в сделке лиц; «Воздержался» - 4000 (0,23%) голосов всех не заинтересованных в сделке лиц.
4.2 «За» - 757672 (61,93 %) голосов всех не заинтересованных в сделке лиц; «Против» - 316755 (25,89 %) голосов всех не заинтересованных в сделке лиц; «Воздержался» - 4000 (0,33%) голосов всех не заинтересованных в сделке лиц.
4.3 За» - 1254123 (72,92 %) голосов всех не заинтересованных в сделке лиц; «Против» - 316755 (18,42 %) голосов всех не заинтересованных в сделке лиц; «Воздержался» - 4000 (0,23%) голосов всех не заинтересованных в сделке лиц.
4.4 «За» - 757672 (61,93 %) голосов всех не заинтересованных в сделке лиц; «Против» - 316755 (25,89 %) голосов всех не заинтересованных в сделке лиц; «Воздержался» - 4000 (0,33%) голосов всех не заинтересованных в сделке лиц.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Утвердить порядок ведения общего собрания, предложенный Советом директоров
2) Принять новую редакцию устава, предложенную Советом директоров
3) Увеличить уставной капитал общества на 83 390 рублей путем размещения 20 847 500  дополнительных обыкновенных  акций номинальной стоимостью 0,004 рубля из числа объявленных по закрытой подписке
4.1) Одобрить сделку с заинтересованностью - договор купли-продажи размещаемых по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Перспектива» между ОАО «Перспектива» и Ивченко Н.Ю. на 20 847 500 акций, цена договора –  2 084 750 рублей (количество акций и цена договора определены как максимально допустимые)
4.2) Одобрить сделку с заинтересованностью - договор купли-продажи размещаемых по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Перспектива» между ОАО «Перспектива» и Костиным А.Л. на 20 847 500 акций, цена договора –  2 084 750 рублей (количество акций и цена договора определены как максимально допустимые)
4.3) Одобрить сделку с заинтересованностью - договор купли-продажи размещаемых по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Перспектива» между ОАО «Перспектива» и Муратовой И.К. на 20 847 500 акций, цена договора –  2 084 750 рублей (количество акций и цена договора определены как максимально допустимые)
4.4) Одобрить сделку с заинтересованностью - договор купли-продажи размещаемых по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Перспектива» между ОАО «Перспектива» и Шатайкиной И.А. на 20 847 500 акций, цена договора –  2 084 750 рублей (количество акций и цена договора определены как максимально допустимые)

3. Подпись
Генеральный директор 
ОАО  «Перспектива»            __________________                    А.Л. Костин
                                                            (подпись)

Дата «14» августа 2006 г.                                                                                      М.П.




