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ОАО "Домнаремонт" – 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 "Домнаремонт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Домнаремонт"
1.3. Место нахождения эмитента162627, Вологодская область, г. Череповец,
ул. Комарова д. 18.
1.4. ОГРН эмитента1023501242390
1.5. ИНН эмитента3528036321
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02927-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.domnaremont.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания
акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
27.05.2010 г., г. Череповец, ул. Комарова, д.18, 3 этаж, приемная генерального директора
ОАО "Домнаремонт", зал совещаний.
2.4. Кворум общего собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен
по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества, по состоянию на
23.04.2010 г. включительно.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций
ОАО "Домнаремонт": 50 542 (пятьдесят тысяч пятьсот сорок два) голоса.
Число голосующих акций, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании по вопросам 1,2,3,4,5,6,7 повестки дня собрания

составляет 50 542 штуки. В годовом общем собрании акционеров по вопросам 1,2,3,4,5,6,7
повестки дня принимают участие акционеры, которые в совокупности обладают
голосующими акциями в количестве 41 820 штук, что составляет 82,7431% от общего
количества голосующих акций Общества.
Число голосующих акций, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании по вопросу 8 повестки дня собрания об одобрении
сделок в совершении которых имеется заинтересованность, составляет 17 445 штук. В
годовом общем собрании акционеров по вопросу 8 повестки дня принимают участие
акционеры, не заинтересованные в совершении сделок, которые в совокупности обладают
голосующими акциями в количестве 8 723 штук, что составляет 50,0029% от общего
количества акций Общества, принадлежащих не заинтересованным в сделках лицам.
Годовое общее собрание акционеров ОАО "Домнаремонт" имеет кворум для принятия
решений по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос, поставленный на голосование.
Утверждение годового отчета ОАО "Домнаремонт" за 2009 год.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в
голосовании по вопросу, поставленному на голосование
Количество бюллетеней, признанных недействительными
при подведении итогов голосования
Число голосов (и %) от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по
данному вопросу
штукчисло голосов, представ¬ленных данными бюллете¬нямиштукчисло голосов,
представлен¬ных данными бюллетенями

"За"

"Против"

"Воздержался"
3
41 8200041 820
(100 %)0 (0%)0 (0 %)
Второй вопрос, поставленный на голосование.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Домнаремонт", в том числе отчета о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2009 год.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в
голосовании по вопросу, поставленному на голосование
Количество бюллетеней, признанных недействительными

при подведении итогов голосования
Число голосов (и %) от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по
данному вопросу
штукчисло голосов, представ¬ленных данными бюллете¬нямиштукчисло голосов,
представлен¬ных данными бюллетенями

"За"

"Против"

"Воздержался"
3
41 8200041 820
(100 %)0 (0%)0 (0 %)
Третий вопрос, поставленный на голосование.
Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2009 год, и убытков ОАО
"Домнаремонт" по результатам финансового года.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в
голосовании по вопросу, поставленному на голосование
Количество бюллетеней, признанных недействительными
при подведении итогов голосования
Число голосов (и %) от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по
данному вопросу
штукчисло голосов, представ¬ленных данными бюллете¬нямиштукчисло голосов,
представлен¬ных данными бюллетенями

"За"

"Против"

"Воздержался"
3
41 8200041 820
(100 %)0 (0%)0 (0 %)
Четвертый вопрос, поставленный на голосование.
Избрание Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.
Количество поданных голосов
"За"
"Против" "Воздержался"
N п/пФормулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

штук голосов% от общего числа голосов, учитывае¬мых при принятии решения по данному
вопросуштук голосов% от общего числа голосов, учитывае¬мых при принятии решения по
данному вопросуштук голосов% от общего числа голосов, учитывае¬мых при принятии
решения по данному вопросу
1.Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
0
0%
0
0%
Ф.И.О. кандидата
Германов Вадим Евгеньевич41 82020%
Коновалов Дмитрий Васильевич 41 82020%
Луценко Андрей Николаевич 41 82020%
Ручкин Алексей Алексеевич41 82020%
Фролов Александр Александрович 41 82020%
Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 0 %

Пятый вопрос, поставленный на голосование.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.
Количество поданных голосов
"За""Против""Воздержался"
N п/пФормулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
штук голосов% от общего числа голосов, учитывае¬мых при принятии решения по данному
вопросуштук голосов% от общего числа голосов, учитывае¬мых при принятии решения по
данному вопросуштук голосов% от общего числа голосов, учитывае¬мых при принятии
решения по данному вопросу
1.Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Ф.И.О. кандидата
Гордеев Сергей Владимирович 41 820
100 % 0
0% 0
0%
Еремина Ирина Николаевна 41 820
100 % 0
0% 0
0%
Якуничева Валентина Васильевна41 820
100 % 0
0% 0
0%

Шестой вопрос, поставленный на голосование.
Утверждение аудитора ОАО "Домнаремонт" на 2010 г. ООО аудиторская фирма "Учёт""
(г.Вологда), член саморегулируемой организации (СРО) Некоммерческое партнерство
"Гильдия аудиторов ИПБР", сертификат ГА 010192, протокол N6/09 от 25.12.2009года.
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в
голосовании по вопросу, поставленному на голосование
Количество бюллетеней, признанных недействительными
Число голосов (и %) от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии

решения по данному вопросу
штукчисло голосов, представ¬ленных данными бюллете¬нямиштукчисло голосов,
представлен¬ных данными бюллетенями

"За"

"Против"

"Воздержался"
3
41 82000 41 820
(100 %)0 (0%)0 (0 %)
Седьмой вопрос, поставленный на голосование.
Об участии ОАО "Домнаремонт" в Некоммерческом партнерстве "Объединение
проектировщиков" (г.Санкт-Петербург).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в
голосовании по вопросу, поставленному на голосование
Количество бюллетеней, признанных недействительными
при подведении итогов голосования
Число голосов (и %) от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по
данному вопросу
штукчисло голосов, представ¬ленных данными бюллете¬нямиштукчисло голосов,
представлен¬ных данными бюллетенями

"За"

"Против"

"Воздержался"
3
41 8200041 820
(100 %)0 (0%)0 (0 %)
Восьмой вопрос, поставленный на голосование.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по отчуждению
ОАО "Домнаремонт" в пользу ООО "ССМ-Тяжмаш" оборудования согласно перечню на
общую стоимость (цена сделок) 100 000 000 рублей и материалов согласно перечню на
общую стоимость (цена сделок) 260 000 000 рублей .
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в собрании, не заинтересованные в совершении сделки: 17 445 (семнадцать тысяч
четыреста сорок пять) голосов.

Количество голосов, которыми обладали не заинтересованные в совершении сделки лица,
участвующие в собрании по вопросу, поставленному на голосование: 8 723 (восемь тысяч
семьсот двадцать три) голоса.
Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня собрания имеется.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в
голосовании по вопросу, поставленному на голосование
Количество бюллетеней, признанных недействительными
Число голосов (и %) от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии
решения по данному вопросу
штукчисло голосов, представ¬ленных данными бюллете¬нямиштукчисло голосов,
представлен¬ных данными бюллетенями

"За"

"Против"

"Воздержался"
1
8 723008 723
(100 %)0 (0%)0 (0 %)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу принято решение.
Утвердить годовой отчет ОАО "Домнаремонт" за 2009 год.
По второму вопросу принято решение.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Домнаремонт", в том числе отчет о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2009 год.
По третьему вопросу принято решение.
Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "Домнаремонт" по результатам
финансового года. Дивиденды за 2009 год не выплачивать.
По четвертому вопросу принято решение.
Избрать Совет директоров ОАО "Домнаремонт" в следующем составе:
&#61607;Германов Вадим Евгеньевич
&#61607;Коновалов Дмитрий Васильевич
&#61607;Луценко Андрей Николаевич
&#61607;Ручкин Алексей Алексеевич
&#61607;Фролов Александр Александрович
По пятому вопросу принято решение.
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Домнаремонт" в следующем составе:
&#61607;Гордеев Сергей Владимирович

&#61607;Еремина Ирина Николаевна;
&#61607;Якуничева Валентина Васильевна.
По шестому вопросу принято решение.
Утвердить аудитором ОАО "Домнаремонт" на 2010 г. ООО аудиторская фирма "Учёт""
(г.Вологда), член саморегулируемой организации (СРО) Некоммерческое партнерство
"Гильдия аудиторов ИПБР", сертификат ГА 010192, протокол N6/09 от 25.12.2009года.
По седьмому вопросу принято решение.
Участвовать в Некоммерческом партнерстве "Объединение проектировщиков" (г.СанктПетербург).
По восьмому вопросу принято решение.
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по отчуждению ОАО
"Домнаремонт" в пользу ООО "ССМ-Тяжмаш" оборудования согласно перечню на общую
стоимость (цена сделок) 100 000 000 рублей и материалов согласно перечню на общую
стоимость (цена сделок) 260 000 000 рублей .
2.7. Дата составления протокола общего собрания. "31" мая 2010 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Домнаремонт"А.А. Ручкин
(подпись)
3.2. Дата "31"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.

