Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Московский комбинат шампанских вин»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «МКШВ»
1.3. Место нахождения эмитента
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 44
1.4. ОГРН эмитента
1027700035164
1.5. ИНН эмитента
7729007350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02148-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
www.corpfin.eufn.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
газета «Сельская жизнь», «Приложение к Вестнику ФСФР».

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
1002148А26122005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата  проведения общего собрания: 20 декабря 2005 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Рябиновая, дом 44, дегустационный зал.
2.4. Кворум общего собрания: Для проведения внеочередного общего собрания необходимый кворум составляет 69.333 голоса. Согласно списку участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО "МКШВ", составленному по данным регистратора на 18 часов 23 ноября 2005 года, всего акционеров общества - 139, владеющих 138 664 голосующими акциями. 
Из 139 акционеров включенных в список участников собрания, владеющих 138 664 акциями, присутствуют 24 акционера и их представителей, обладающих 127 686 голосующими акциями, что составляет 92,08% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум по всем вопросам повестки дня. 
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "МКШВ".
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – 127686 голосов.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней: 24 с количеством голосов 127686
По первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА»-  127686 голосов, т.е 100 %.
«Против» 0 голосов.
«Воздержался» 0 голосов.
Вопрос № 2:   Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 129643 голосов.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней: 27 с количеством голосов 129643
По второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА»-  129643 голосов, т.е 100 %.
«Против» 0 голосов.
«Воздержался» 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. «Определить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "МКШВ" следующий:
Президиум внеочередного общего собрания акционеров ОАО "МКШВ", а именно: Разуваева А.В., Талаев М.С., Черников Г.В.
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Морьев В.А.
Регистрацию акционеров и их представителей, а также подсчет голосов при голосовании осуществляет счетная комиссия.
Вопросы направляются в Президиум в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за подписью. Иной порядок может быть определен только Председательствующим.
Время и продолжительность перерывов в проведении внеочередного общего собрания акционеров определяется Председательствующим.
Результаты голосования оглашаются на внеочередном общем собрании после проведения голосования.  
2. Увеличить уставный капитал Общества на 13727736 (тринадцать миллионов семьсот двадцать семь тысяч семьсот тридцать шесть) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций на следующих условиях размещения:
категорию (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 
акции обыкновенные именные бездокументарные.
количество обыкновенных акций, номинальная стоимость которых увеличивается:
138 664 (Сто тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят четыре) штуки.
номинальную стоимость каждой обыкновенной акции после увеличения: 
100 (Сто) рублей. 
способ размещения обыкновенных акций: 
конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
- имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала:  добавочный капитал.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО «МКШВ»            ___________________                         А.В. Разуваев 
3.2. Дата   «26» декабря 2005 г.                                               М.П.


