
                                                                                                                                                      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 
«Издательство «Новости»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Издательство «Новости»
1.3. Место нахождения эмитента
Г.Москва, ул. Б.Почтовая, д. 7
1.4. ОГРН эмитента
1027700053347
1.5. ИНН эмитента
7701023344
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
06707 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.novosty.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).- годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. – совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания. – 16.06.2008г., г. Москва, ул. Б.Почтовая, д. 7
2.3. Кворум общего собрания. – 64,17%
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 (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2007 года. ( за - 100 %)

	Избрание Совета директоров Общества ( за - 100 %)

Избрание ревизионной  комиссии Общества. ( за - 100 %)
Избрание счетной комиссии Общества. (за -  100%)
	Утверждение аудитора Общества. ( за - 100%)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
                  1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2007 года.
Прибыль за 2007 финансовый год в размере 504 тысяч рублей использовать для вложения во внеоборотные активы: капитальное строительство объектов основных фондов и модернизацию технического обеспечения.
Дивиденды не выплачивать.
  
 2) Избрать Совет директоров Общества в составе:
                  Ганкин Л.Д., Иванов А.Ю., Малишевский Д.И., Попов А.В., Рыбаков С.В.
3) Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
                  Богомолова О.М., Кутырева М.Г., Никитина Е.И.,  Чернюк Л.О., 
4) Избрать счетную комиссию в составе:
                Агафонов Р. В., Швецова О. В., Мягкова О. В., Соловьева Л. А.
5) Утвердить аудитором Общества  ООО «АУДИТ-ВЕДА»


2.6. Дата составления протокола общего собрания – 26.06.2008 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор

И.О. Фамилия


(подпись)

              А.В.Попов                                        А.В.Попов                         А.В.Попов

3.2. Дата “
27
”
июня
20
08
г.
М.П.
                                     


