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ОАО "Туймаада Даймонд" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "Туймаада Даймонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Туймаада Даймонд"
1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Курашова, 30/4
1.4. ОГРН эмитента1021401048338
1.5. ИНН эмитента1435009280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом20322-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.tdiamond.ru ,
лента новостей в Интернете
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 29 июня 2007г. в 11-00 часов, г. Якутск, ул.
Дзержинского, 13, зал ЦК им. Кулаковского.
2.3. Кворум общего собрания - кворум имеется, 79,25% от общего числа голосующих акций
Общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Повестка
годового собрания акционеров ОАО "Туймаада Даймонд":
1.Утверждение годового отчета Общества за 2006 г., бухгалтерского баланса, отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2006 год.
2.О распределении прибыли, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов.
3.Утверждение количественного состава Совета директоров.
4.Выборы членов Совета директоров.
5.Утверждение количественного состава ревизионной комиссии.
6. Выборы членов ревизионной комиссии.
7.О досрочном прекращении полномочий генерального директора Яковлева Г.П.

8.Выборы генерального директора Общества.
9.Утверждение аудитора на 2007 год.
Вопрос N1 Утверждение годового отчета Общества за 2006 г. бухгалтерского баланса,
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2006 год.
Формулировка решения: "Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, бухгалтерского
баланса, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2006 год".
"ЗА" - 3 704 626 (99,47 %), "ПРОТИВ" - 1 542 (0,0005 %), "ВОЗДЕРЖ." - 1 991 (0,0006 %), "НЕ
ДЕЙСТВ." - 15 667 (0,0042 %)
Вопрос N2 О распределении прибыли, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов.
Формулировка решения: "Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2006 года в
размере 10 473 741,66 руб. в следующем порядке: на погашение убытков прошлых лет 10
473 741,66 руб., выплата дивидендов - 0,00 руб., учитывая положение ст.43 Федерального
закона "Об акционерных обществах", в соответствии с которым Общество не вправе
принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, если стоимость чистых
активов Общества станет меньше его уставного капитала и резервного фонда в результате
принятия о выплате дивидендов, не принимать решение (не объявлять) о выплате
дивидендов".
"ЗА" - 3 697 007 (99,26%), "ПРОТИВ" - 3 534 (0,0010%), "ВОЗДЕРЖ." - 1 040 (0,0003%),
"НЕДЕЙСТВ." - 22 245 (0,0060%)
Вопрос N3 Утверждение количественного состава Совета директоров.
Формулировка решения: "Утвердить количественный состав Совета директоров из 9
человек".
"ЗА" - 3 718 068 (99,83 %), "ПРОТИВ" - 178 (0,0001 %), "ВОЗДЕРЖ." - 894 (0,0003 %), "НЕ
ДЕЙСТВ." - 4 686 (0,0013 %)
Вопрос N4 Выборы членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения: "Избрать членов Совета директоров из числа предложенных
кандидатур":
1.Максимов Александр Васильевич - 4 183 797 голосов или 12,49% от общего
2.Яковлев Георгий Петрович - 4 074 296 голосов или 12,16% от общего
3.Яковлева Саргылана Николаевна - 3 549 103 голосов или 10,59% от общего
4.Стручков Алексей Александрович - 3 548 531 голосов или 10,59% от общего
5.Алексеев Геннадий Федорович - 3 547 805 голосов или 10,59% от общего
6.Васильев Карл Иннокентьевич - 3 547 245 голосов или 10,59% от общего
7.Кычкин Александр Егорович - 3 547 137 голосов или 10,59% от общего
8.Федотов Александр Иванович - 3 547 015 голосов или 10,59% от общего
9.Кондратьев Альберт Семенович - 3 546 824 голосов или 10,58% от общего
Вопрос N5 Утверждение количественного состава ревизионной комиссии.
Формулировка решения: "Утвердить количественный состав ревизионной комиссии из 3-х
человек".
"ЗА" - 3 712 085 (99,67%), "ПРОТИВ" - 111 (0,0001 %), "ВОЗДЕРЖ." - 66 (0,0001 %), "НЕ
ДЕЙСТВ." - 10 641 (0,0029 %)

Вопрос N6 Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения: Избрать членов ревизионной комиссии из числа предложенных
кандидатур":
NВопрос голосования"ЗА""Против""Воздерж.""Не действ."
1.Иванова Айталина Борисовна3 713 979 или 99,72%550 или 0,0002%371 или 0,0001%8 926
или 0,0024%
2.Коновалова Эльвира Спартаковна3 714 065 или 99,72%795 или 0,0003%1 373 или
0,0004%7 593 или 0,0021%
3.Егоров Александр Валерьевич3 713 954 или 99,72%810 или 0,0003%1 025 или 0,0003%8
037 или 0,0022%
Вопрос N7 О досрочном прекращении полномочий генерального директора Яковлева Г.П.
Формулировка решения: "Досрочно прекратить полномочия генерального директора
Яковлева Георгия Петровича".
"ЗА" - 4 821 (0,0013%), "ПРОТИВ" - 3 710 748 (99,63%), "ВОЗДЕРЖ." - 867 (0,0003%), "НЕ
ДЕЙСТВ." - 7 390 (0,0020%)
Вопрос N8 Выборы генерального директора Общества.
Формулировка решения: "Избрать генеральным директором Общества из числа
предложенных кандидатур:
NВопрос голосования"ЗА""Против""Воздерж.""Не действ."
1.Яковлев Георгий Петрович559 680 или 15,03%3 154 771 или 84,71%1 380 или 0,0004%7
995 или 0,0022%

Вопрос N9 Утверждение аудитора на 2007 год.
Формулировка решения: "Утвердить аудиторскую организацию для осуществления
обязательного ежегодного аудита на 2007 год согласно Постановлению Правительства РФ
от 30.11.05г. N 706 ООО АКФ "Аудит-Эксперт".
"ЗА" - 3 711 534 (99,65%), "ПРОТИВ" - 58 (0,0001%), "ВОЗДЕРЖ." - 1 229 (0,0004%), "НЕ
ДЕЙСТВ." - 11 005 (0,0030%)

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 10 июля 2007 года.

3. Подпись
3.1. 1 Заместитель генерального директораКазаненко С.А.
(подпись)
3.2. Дата "11"июля2007г.М.П.

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.

