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 «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента
Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента
1032309077822
1.5. ИНН эмитента
2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
Код не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=33



2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 05 декабря 2011 года, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 ноября 2011 года;
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05 декабря 2011 года в 18 часов 00 минут по московскому времени;
- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией акционер может ознакомиться, в период с «15» ноября 2011 года по «05» декабря 2011 года (включительно), с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в рабочие дни. по адресу: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» у Корпоративного секретаря Саломахиной Е.А.;

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
Количество голосов, которыми обладают лица имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 67 597.
Количество голосов, которыми обладают акционеры и их уполномоченные представители, зарегистрированные для участия во внеочередном Общем собрании акционеров: 55 941.
Собрание правомочно, имеет кворум 82,76 % принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1. О выплате дивидендов по результатам  девяти месяцев 2011 года.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 
Формулировка решения по вопросу повестки дня. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам девяти месяцев 2011 года в размере  4 087 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию Общества денежными средствами в удобной для акционеров форме (наличная или безналичная). 
«ЗА»            - 55 893 (99,91%)
«ПРОТИВ» - 39 (0,070%)  
«ВОЗД.»      - 0
Недействительные бюллетени 3 штуки на 9 голосов (0,02%).
Бюллетени не зарегистрированных акционеров: 1 штука на 2 488 голосов.
Принятое решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам девяти месяцев 2011 года в размере  4 087 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию Общества денежными средствами в удобной для акционеров форме (наличная или безналичная).
Формулировки решений, принятых общим собранием: 
По первому вопросу повестки дня: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам девяти месяцев 2011 года в размере 4 087 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию Общества денежными средствами в удобной для акционеров форме (наличная или безналичная);

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 декабря 2011 года, Протокол № 28 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НКХП».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор 
ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»    ________________         Шилов Сергей Владимирович
                                                                                                   (подпись) 
3.2. 07 декабря 2011 года                                                             М.П.                      


