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ОАО "КЭТЗ" – 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 "Кадошкинский электротехнический завод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "КЭТЗ"
1.3. Место нахождения эмитента431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район, п.
Кадошкино, ул. Заводская, д.1
1.4. ОГРН эмитента1021300886254
1.5. ИНН эмитента1311000012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55159-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.ketz13.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания:
очная (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 ноября 2009 года; Республика
Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул. Заводская, д.1, ОАО "КЭТЗ", актовый
зал.
2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в собрании, принявшие участие в собрании: 11 065 754, что составляет 76,89 % от
общего числа голосов акционеров.
Число голосов, которыми по 1, 2 и 3 вопросам повестки дня обладают лица,
незаинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в собрании: 5
190 377, что составляет 60,95 % от общего числа голосов незаинтересованных акционеров.
Кворум для принятия решений имеется по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Передача по договору осуществления полномочий единоличного исполнительного органа
ОАО "КЭТЗ" управляющей организации - ООО Управляющая компания "БЛ ГРУПП" на срок
с 01 декабря 2009 г. по 30 ноября 2010 г.

Итоги голосования:
"За" - 5 190 377 голосов/ 60,95 % от общего числа голосов незаинтересованных акционеров,
"Против" - 0 голосов/ 0 % от общего числа голосов незаинтересованных акционеров,
"Воздержалось" - 0 голосов/ 0 % от общего числа голосов незаинтересованных акционеров.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0 голосов / 0 %.
2. Определение цены приобретаемых ОАО "КЭТЗ" услуг по договору между ОАО "КЭТЗ" и
ООО Управляющая компания "БЛ ГРУПП", по которому ОАО "КЭТЗ" передает ООО
Управляющая компания "БЛ ГРУПП" осуществление полномочий единоличного
исполнительного органа.
Итоги голосования:
"За" - 5 190 377 голосов/ 60,95 % от общего числа голосов незаинтересованных акционеров,
"Против" - 0 голосов/ 0 % от общего числа голосов незаинтересованных акционеров,
"Воздержалось" - 0 голосов/ 0 % от общего числа голосов незаинтересованных акционеров.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0 голосов / 0 %.
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора между
ОАО "КЭТЗ" и ООО Управляющая компания "БЛ ГРУПП", по которому ОАО "КЭТЗ" передает
ООО Управляющая компания "БЛ ГРУПП" осуществление полномочий единоличного
исполнительного органа.
Итоги голосования:
"За" - 5 188 613 голосов/ 60,93 % от общего числа голосов незаинтересованных акционеров,
"Против" - 0 голосов/ 0 % от общего числа голосов незаинтересованных акционеров,
"Воздержалось" - 1764 голосов/ 0,02 % от общего числа голосов незаинтересованных
акционеров.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0 голосов / 0 %.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Передать по договору осуществление полномочий единоличного исполнительного органа
ОАО "КЭТЗ" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью
Управляющая компания "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" (ООО Управляющая компания "БЛ
ГРУПП", ИНН 7717548467, КПП 391201001, ОГРН 1057749673871; место нахождения:
238580, Калининградская обл., г. Светлогорск, пгт. Янтарный, ул. Советская, д. 40) на срок с
01 декабря 2009 г. по 30 ноября 2010 г.
2. Определить цену приобретаемых ОАО "КЭТЗ" услуг по договору между ОАО "КЭТЗ" и
ООО Управляющая компания "БЛ ГРУПП", по которому ОАО "КЭТЗ" передает ООО
Управляющая компания "БЛ ГРУПП" осуществление полномочий единоличного
исполнительного органа, следующим образом:
Вознаграждение, выплачиваемое ООО Управляющая компания "БЛ ГРУПП" за

осуществление полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "КЭТЗ", состоит из
2 (Двух) частей:
- постоянная часть вознаграждения: фиксированная сумма в размере 8 327 217,66 рублей
(Восемь миллионов триста двадцать семь тысяч двести семнадцать рублей 66 копеек), в
том числе НДС (18%) 1 270 253,54 рублей (Один миллион двести семьдесят тысяч двести
пятьдесят три рубля 54 копейки), в квартал;
- переменная часть вознаграждения: зависит от показателей финансово-хозяйственной
деятельности ОАО "КЭТЗ" за отчетный квартал: рентабельности продаж, оборачиваемости
оборотных активов, кредитоспособности (индекс Альтмана). Переменная часть
вознаграждения рассчитывается путем умножения постоянной части на результирующий
коэффициент. Результирующий коэффициент может находиться в промежутке между
значениями от 1,5 до 5,5 и рассчитывается в соответствии с Таблицей N 1. Переменная
часть вознаграждения включает НДС (18%).
Таблица N1
Условие применения повышающего коэффициента и порядок определения
результирующего коэффициента:
1. Значения любого из 3-х показателей ниже норматива исключает расчет переменной
части.
2. Для расчета переменной части все 3 показателя должны превышать нормативное
значение.
3. Результирующим коэффициентом для применения в расчетах, является коэффициент
имеющий наименьшее значение из 3-х рассчитанных.
Параметрическая шкала показателей финансово-хозяйственной деятельности
Методика расчета показателяНаименование параметраКоэффициент
Рентабельность продаж, % = (Форма N2, строка 050 / Форма N2, строка 010) *
100%.Рентабельность продаж, %
(Норматив) менее или равно 5%
5,1% - 7%
1,50
7,1% - 12%
2,00
12,1% - 15%
2,50
15,1% - 18%
3,00
18,1% - 21%
3,50
21,1% и более
4,00
Оборачиваемость оборотных активов (кол-во оборотов) = Форма N2, строка 010 /
(Форма N1, строка 290 на начало отчетного года + Форма N1, строка 290 на конец отчетного
периода) * 0,5. Оборачиваемость оборотных активов, кол-во оборотов
(Норматив) менее или равно 2
2,1 - 2,5
1,50
2,51 - 3,0
2,00
3,1 - 3,5
2,50
3,51 - 4,0
3,00

4,1 - 4,5
3,50
4,51- 5,0
4,00
5,1 - 5,5
4,50
5,51- 6,0
5,00
6,1 более
5,50
Индекс Альтмана (кредитоспособность) = 3,3 * ((Форма N2, строка 050 + Форма N2, строка
090 - Форма N2, строка 100) / Форма N1, строка 300 на конец отчетного периода) + 1,0 *
(Форма N2, строка 010 / Форма N1, строка 300 на конец отчетного периода) + 0,6 * ((Форма
N1, строка 490 на начало отчетного года + Форма N1, строка 490 на конец отчетного
периода)* 0,5 / (Форма N1, строка 510 на начало отчетного + Форма N1, строка 510 на конец
отчетного периода + Форма N1, строка 610 на начало отчетного года + Форма N1, строка
610 на конец отчетного периода)*0,5 + 1,4 * (Форма N1, строка 470 на конец отчетного
периода / Форма N1, строка 300 на конец отчетного периода) + 1,2 *(Форма N1, строка 290
на конец отчетного периода - (Форма N1, строка 510 на конец отчетного периода + Форма
N1, строка 610 на конец отчетного периода + Форма N1, строка 620 на конец отчетного
периода) / Форма N1, строка 300 на конец отчетного периода). Индекс Альтмана
(кредитоспособность)
(Норматив) менее или равно 2,675
2,676 - 3,0
1,50
3,1 - 3,5
2,00
3,51 - 4,0
2,50
4,1 - 4,5
3,00
4,51 - 5,0
3,50
5,1 - 5,5
4,00
5,51 - 6,0
4,50
6,1 и более
5,00
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор между
ОАО "КЭТЗ" и ООО Управляющая компания "БЛ ГРУПП", по которому ОАО "КЭТЗ" передает
ООО Управляющая компания "БЛ ГРУПП" осуществление полномочий единоличного
исполнительного органа на срок с 01 декабря 2009 г. по 30 ноября 2010 г. Договор
заключается на условиях, указанных в проекте договора; цена договора определяется
решением Общего собрания акционеров.
2.6. Дата составления протокола общего собрания:
30 ноября 2009 года

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ООО Управляющая компания "БЛ ГРУПП"__________________________ Ю.В. Репин
(подпись)
3.2. Дата: 30 ноября 2009 года
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.

