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ОАО "Октава" – 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
"Октава"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Октава"
1.3. Место нахождения эмитента300000, Тульская область, город Тула, ул. Каминского,24
1.4. ОГРН эмитента1027100967740
1.5. ИНН эмитента7107033763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02014-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.oktava.tulap.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 февраля 2010 года, г. Тула, ул.
Каминского, 24, ОАО "Октава"
2.3. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании 765 710 (семьсот шестьдесят пять тысяч
семьсот десять).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем
собрании акционеров по вопросу повестки дня: 644 154 (шестьсот сорок четыре тысячи сто
пятьдесят четыре), что составляет 84,13 % от общего числа голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Утверждение аудитора Общества
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 636 329 (98,7852 %)
"ПРОТИВ" - 0 (0)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 487 (1,1623%).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: утвердить аудитором общества
Закрытое акционерное общество "Гориславцев и К.Аудит"
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24 февраля 2010г.

3. Подпись
3.1. Врио генерального директораА.В. Мосин
(подпись)
3.2. Дата "24"февраля2010г.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.

