02.05.2007

ОАО "ПХМК" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

Cведения о решении общих собраний.
1. Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации)
Открытое акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат".
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПХМК"
1.3.Место нахождение эмитента: 169600, Республика Коми г. Печора, ул.Н. Островского,
дом 69.
1.4.ОГРН эмитента 1021100873837
1.5.ИНН эмитента 1105003554.
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01870 - D.
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования
сообщения о существенных фактах: http://www.disclosure.ru/rus/events.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание 20.04.2007
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 апреля 2007 г. по адресу: 169600
Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, дом 69.
2.4. Кворум общего собрания: количество голосов акционеров, принявших участие в общем
собрании 35, владеющих 11679 голосами (акциями), что составило 66,96% от числа акций,
имеющих право голоса (17441 акция).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование на общем собрании и итоги голосования по
ним:
1) Утверждение годового отчета общества за 2006 финансовый год.
Итоги голосования: "За" - 11434 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет,
"Недействительных" - 245 голосов. Решение принято.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках
Общества за 2006 год, распределение прибыли, выплата дивидендов
(Совет
директоров Общества принял решение (протокол N 6 от 27.03.2007) рекомендовать
годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующий размер
выплачиваемых годовых дивидендов по результатам финансовой деятельности в
2006 году в денежной форме в размере 130 (Сто тридцать) рублей на одну обыкновенную
акцию. Все выплаты произвести до 31 декабря 2007 года).
Итоги голосования: "За" - 11434 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет,
"Недействительных" - 245 голосов. Решение принято.
3) Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования: "За" - 10594 голосов, "Против" - 425 голосов, "Воздержался" - 415,
"Недействительных" - 245 голосов. Решение принято.
4) Выборы состава Совета директоров Общества.
Избрать в состав Совета директоров Общества:
Игнатову Елену Викторовну, Куликову Екатерину Ананьевну, Лобастову Елену Викторовну,
Логинова Сергея Авенировича, Леонтьеву Галину Александровну, Посельскую Валентину
Николаевну.
Итоги голосования:
"За" Игнатову Елену Викторовну - 8203 кумулятивных голосов.
"За" Куликову Екатерину Ананьевну - 12964 кумулятивных голосов.
"За" Лобастову Елену Викторовну - 20760 кумулятивных голосов.
"За" Логинова Сергея Авенировича - 7858 кумулятивных голосов.
"За" Леонтьеву Галину Александровну - 2149 кумулятивных голосов.
"За" Посельскую Валентину Николаевну - 5501 кумулятивный голос.
"Против всех кандидатов" - нет.
"Воздержался по всем кандидатам" - нет. Решение принято.
5) Выборы ревизионной комиссии.
Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:
Агафонову Тамару Алексеевну, Мальцеву Елену Федоровну, Фаюршину Венеру Гараевну.
Итоги голосования:
Агафонова Тамара Алексеевна - "За" 4168 голосов, "Против" - 35 голосов, "Воздержался" 19 голосов.
Мальцева Елена Федоровна - "За" 3867 голосов, "Против" - нет голосов, "Воздержался" нет голосов.
Фаюршина Венера Гараевна - "За" 3394 голосов, "Против" - 153 голосов, "Воздержался" нет голосов. Решение принято.
6) Выборы счетной комиссии
Гумбина Ольга Ильинична, Мизгирева В.П., Олейник Л.Г., Прач О.И., Федотова Л.П.,
Чумаченко Н.И.
Итоги голосования: "За" - 11434 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет,
"Недействительных" - 245 голосов. Решение принято.
7) Утверждение внешнего аудитора.
Утвердить в качестве аудитора Общества аудиторскую фирму ООО АФ "Консалтинг и аудит
Лимитед" г. Сыктывкар.
Итоги голосования: "За" - 11434 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет,
"Недействительных" - 245 голосов. Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Утвердить годовой отчет за 2006 год о хозяйственной деятельности.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
Общества за 2006 год, распределение прибыли, выплату дивидендов.
Совет директоров Общества принял решение (протокол N 6 от 27.03.2007) рекомендовать

годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующий размер
выплачиваемых годовых дивидендов
- выплатить дивиденды по результатам финансовой деятельности в 2006 году в денежной
форме в размере 130 (Сто тридцать) рублей на одну обыкновенную бездокументарную
акцию Общества в безналичном порядке либо наличными по согласованию с
соответствующим лицом, имеющим право на получение дивидендов. Все выплаты
произвести до 31 декабря 2007 года.
3) Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества.
4) Избрать в состав Совета директоров Общества:
1. Игнатову Елену Викторовну
2. Куликову Екатерину Ананьевну
3. Лобастову Елену Викторовну
4. Логинова Сергея Авенировича
5. Посельскую Валентину Николаевну
5) Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:
1. Агафонову Тамару Алексеевну
2. Мальцеву Елену Федоровну
3. Фаюршину Венеру Гараевну
6) Избрать в состав счетной комиссии Общества:
1. Гумбину Ольгу Ильиничну
2. Мизгиреву Валентину Петровну
3. Олейник Лейлу Гусейновну
4. Прач Ольгу Ивановну
5. Федотову Людмилу Прокопьевну
6. Чумаченко Наталью Ивановну
7) Утвердить в качестве аудитора Общества аудиторскую фирму ООО АФ "Консалтинг и
аудит Лимитед" г. Сыктывкар.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор: Е.А. Куликова
3.2. Дата: 28 апреля 2007 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

