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ОАО "УМ-3" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "Управление механизации N3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УМ-3".
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 125130, Москва, ул. Клары Цеткин, дом 26
1.4. ОГРН эмитента: 1027739408817
1.5. ИНН эмитента: 7711036494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01350-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.um3.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2007 года, Россия, Москва, ул.
Клары Цеткин, дом 26.
2.3. Кворум общего собрания: 9 659 523 (98,97%).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Возложить исполнение функций счетной комиссии на ЗАО "Секретарская компания"
ЗА - 9658180 (99,99%) ПРОТИВ - 400 (менее 0,01%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год
ЗА - 9658180 (99,99%) ПРОТИВ - 400 (менее 0,01%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об
убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение за 2006 год
ЗА - 9658180 (99,99%) ПРОТИВ - 400 (менее 0,01%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
2.3. Утвердить решение о выплате дивидендов за 2006 год на одну обыкновенную именную
акцию Общества в размере 0,05 рубля (ноль рублей 05 копеек). Выплату дивидендов
произвести денежными средствами
ЗА - 1282081 (13,27%) ПРОТИВ - 8375282 (86,70%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 217 (менее 0,01%)
2.4. Осуществить выплату дивидендов на 60-ый день со дня принятия решения о выплате
годовым общим собранием акционеров
ЗА - 1282298 (13,27%) ПРОТИВ - 8376282 (86,72%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
3. Избрать Совет директоров в количестве семи человек из следующего списка кандидатов:

Бычков Андрей Викторович: 7302150
Каргин Валерий Алексеевич: 11241016
Каргин Сергей Валерьевич: 10214292
Савин Вячеслав Борисович: 10211079
Фоменкова Галина Константиновна: 9211711
Хайбрахманов Тальгат Идрисович: 9209082
Хаматдинов Фарит Рамазанович: 10213459
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек из кандидатов:
Кандидат: Калинина Валентина Ивановна
ЗА - 7337492 (99,97%) ПРОТИВ - 200 (менее 0,01%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
Кандидат: Миронова Татьяна Николаевна
ЗА - 7337275 (99,97%) ПРОТИВ - 100 (менее 0,01%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 217 (менее 0,01%)
Кандидат: Чернышев Николай Иванович
ЗА - 7337492 (99,97%) ПРОТИВ - 100 (менее 0,01%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
5. Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудит-Контакт"
ЗА - 9656920 (99,97%) ПРОТИВ - 1660 (0,02%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
6.1. Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества "Управление
механизации N3" до 976 029 рублей за счет имущества Общества (добавочный капитал
Общества) путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей
номинальной стоимостью, с одновременным погашением акций предыдущих выпусков, при
этом одна обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 0,05
рубля конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию
номинальной стоимостью 0,1 рубля. Конвертация акций в акции с большей номинальной
стоимостью производится всем акционерам на двадцатый день с даты государственной
регистрации выпуска по данным реестра акционеров на этот день.
ЗА - 9658580 (99,99%) ПРОТИВ - 0 (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
6.2. Внести изменения в Устав Открытого акционерного общества "Управление механизации
N3" связанные с увеличением уставного капитала
ЗА - 9658580 (99,99%) ПРОТИВ - 0 (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Возложить исполнение функций счетной комиссии на ЗАО "Секретарская компания"
2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об
убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение за 2006 год
3. Избрать Совет директоров в количестве семи человек из следующего списка кандидатов:
Бычков Андрей Викторович
Каргин Валерий Алексеевич
Каргин Сергей Валерьевич
Савин Вячеслав Борисович
Фоменкова Галина Константиновна
Хайбрахманов Тальгат Идрисович

Хаматдинов Фарит Рамазанович
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек из кандидатов:
Кандидат: Калинина Валентина Ивановна
Кандидат: Миронова Татьяна Николаевна
Кандидат: Чернышев Николай Иванович
5. Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудит-Контакт"
6.1. Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества "Управление
механизации N3" до 976 029 рублей за счет имущества Общества (добавочный капитал
Общества) путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей
номинальной стоимостью, с одновременным погашением акций предыдущих выпусков, при
этом одна обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 0,05
рубля конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию
номинальной стоимостью 0,1 рубля. Конвертация акций в акции с большей номинальной
стоимостью производится всем акционерам на двадцатый день с даты государственной
регистрации выпуска по данным реестра акционеров на этот день.
6.2. Внести изменения в Устав Открытого акционерного общества "Управление механизации
N3" связанные с увеличением уставного капитала
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 мая 2007 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "УМ-3" В.А. Каргин
3.2. Дата "30" мая 2007г.

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.

