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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): годовое
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: 21 мая 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 в годовом общем собрании 765 710 (семьсот шестьдесят пять тысяч семьсот
десять).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании
акционеров по вопросу повестки дня: 669 251 (шестьсот шестьдесят девять тысячи двести
пятьдесят один), что составляет 87,40 % 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:
1. Утверждение годового отчета Общества
"ЗА" - 658747 (98,43%)

"ПРОТИВ" -2957 (0,44%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -7260 (1,08%)
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
"ЗА" - 658532 (98,40%)
"ПРОТИВ" -2957 (0,44%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -7475 (1,12%)
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009г
"ЗА" - 652861 (97,55%)
"ПРОТИВ" -2959 (0,44%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -13155 (1,97%)
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2009г
"ЗА" - 652702 (97,53%)

"ПРОТИВ" -8864 (1,32%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -7409 (1,11%)
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного
совета) членам совета директоров (не начислять и не выплачивать)
"ЗА" - 659757 (98,58%)
"ПРОТИВ" -307 (0,05%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -5954 (0,89%)
6. Об избрании генерального директора Общества
Мосин А.В. "ЗА" - 6260 (0,94%)
"ПРОТИВ" -472727 (70,64%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -168582 (25,19%)
Перерушев М.Е. "ЗА" - 36815 (5,50%)
"ПРОТИВ" -630153 (94,16%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -109 (0,02%)
Румянцев О.А. "ЗА" - "ПРОТИВ" -646295 (96,57%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -152 (0,02%)
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
"ЗА"
"ПРТИВ ВСЕХ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ"
Бижев А.М.
642062
1449
Губрий Г.Г.
7
Ерофеева Е.В. 622553
Жидков Д.В.
622353
Зякин Л.П.
302
Козлов С.П.
622748
Перерушев М.Е. 256039
Румянцев О.А. 622913

Савенков В.А. 646281
Торопова Е.Н 623062
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизоров) Общества
Вборнова Ю.А. "ЗА" - 468586 (70,02%)
"ПРОТИВ" -163426 (24,42%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -16502 (2,47%)
Медведев С.М. "ЗА" - 636909 (95,17%)
"ПРОТИВ" -2286 (0,34%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -9242 (1,38%)
Селиванова Л.Н. "ЗА" - 636909 (95,17%)
"ПРОТИВ" -2286 (0,34%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -9242 (1,38%)
9. Утверждение аудитора Общества
"ЗА" - 652906 (97,56%)
"ПРОТИВ" -7260 (1,08%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -8734 (1,31%)
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции
"ЗА" - 631584 (94,37%)
"ПРОТИВ" -30686 (4,59%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -6705 (1,00%)
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества
"ЗА" - 631690 (94,39%)
"ПРОТИВ" -30686 (4,59%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -6599 (0,99%)
12. Утверждение Положения о совете директоров Общества
"ЗА" - 631456 (94,35%)
"ПРОТИВ" -23426 (3,50%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -14093 (2,11%)

13. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества"
"ЗА" - 631690 (94,39%)
"ПРОТИВ" -23426 (3,50%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -13859 (2,07%)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках
(Счет прибылей и убытков) Общества.
3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2009г.
4. По результатам работы за 2009 г. направить на выплату дивидендов 225000 рублей,

выплатить дивиденды в размере 0,47 рубля на одну привилегированную акцию типа А и
0,23 рубля на одну обыкновенную акцию, выплату произвести в денежной форме в 60дневный срок с момента принятия решения.
5. По результатам работы за 2009г. выплату вознаграждения за работу в составе совета
директоров членам совета директоров не начислять и не выплачивать.
6. Решение не принято, генеральный директор не избран.
7. В совете директоров Общества избраны следующие кандидатуры: Бижев А.М., Ерофеева
Е.В., Жидков Д.В., Козлов С.П., Румянцев О.А., Савенков В.А., Торопова Е.Н.
8. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек из следующих
кандидатур: Выборнова Ю.А., Медведев С.Н., Селиванова Л.Н.
9. Утвердить аудитором Общества победителя конкурса по отбору аудиторских организаций
для осуществления обязательного аудита ОАО "Октава" по итогам 2010г. ЗАО "Аудиторская
фирма "Критерий - Аудит".
10. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.
12. Утвердить Положение о совете директоров Общества.
13. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21 мая 2010г.
3. Подпись
3.1. Врио генерального директораА.В. Мосин
(подпись)
3.2. Дата "25"мая2010г.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.

