03.06.2010

ОАО "Автомобилист" – 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 "Автомобилист"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автомобилист"
1.3. Место нахождения эмитента: 347120, Ростовская обл., Милютинский р-н, х.
Старокузнецов, ул. Хлебная, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1026101258292
1.5. ИНН эмитента: 6120000123
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.avtomobilist-mltk.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения собрания: 28.05.2010 г., Ростовская обл., Милютинский р-н, х.
Старокузнецов, ул. Хлебная, 4
2.4. Кворум общего собрания: Всего зарегистрировано на момент подсчета голосов
акционеров, обладающих в совокупности 596 голосами (95,97%). Кворум для открытия
собрания имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2009 год

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

"за" - 596 голосов

"против" - 0 голосов

"воздержался" - 0 голосов

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках общества по результатам 2009 года.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

"за" - 596 голосов

"против" - 0 голосов

"воздержался" - 0 голосов

Вопрос 3. Утверждение решения наблюдательного совета о распределении прибыли по
результатам 2009 года

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

"за" - 596 голосов

"против" - 0 голосов

"воздержался" - 0 голосов

Вопрос 4. Утверждение аудитора ОАО "Автомобилист"

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"за" - 596 голосов

"против" - 0 голосов

"воздержался" - 0 голосов

Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Ф.И.О. кандидата

"за"

1 Краюшкина Ольга Петровна

"против"

"воздержался"

76 голосов 0 голосов

2 Кнышов Владимир Тихонович

0 голосов

76 голосов 0 голосов

3 Беспалова Лидия Александровна

76 голосов 0 голосов

0 голосов

0 голосов

Вопрос 6. Избрание генерального директора ОАО "Автомобилист"

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

"за" - 596 голосов

"против" - 0 голосов

"воздержался" - 0 голосов

Вопрос 7. Избрание Наблюдательного совета ОАО "Автомобилист"

Результаты кумулятивного голосования по седьмому вопросу:

Ф.И.О. кандидата

Кол-во голосов

1. Баранникова Надежда Егоровна
2. Гусев Владимир Васильевич

596 голосов
596 голосов

3. Ряснов Владимир Николаевич
596 голосов
4. Тицкий Анатолий Николаевич
596 голосов
5. Третьяков Владимир Федорович
596 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет ОАО "Автомобилист" по результатам 2009 финансового года

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
общества, а также распределение прибыли Общества по результатам 2009 финансового
года

Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

Утвердить решение Наблюдательного совета о распределении прибыли Общества по
итогам работы за 2009 год и не выплачивать дивиденды, а направить их на развитие
производства и социальное обеспечение.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

Утвердить Аудитором ОАО "Автомобилист" ООО "Юг-аудит-ресурс"

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию в кол-ве 3 человек в следующем составе: Краюшкина
Ольга Петровна, Кнышов Владимир Тихонович, Беспалова Лидия Александровна

Формулировка принятого решения по шестому вопросу:

Избрать Генеральным директором ОАО "Автомобилист" Третьякова Владимира
Федоровича сроком на 5 лет

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу:

Избрать Наблюдательный совет ОАО "Автомобилист" в количестве 5 человек в следующем
составе: Баранникова Надежда Егоровна, Гусев Владимир Васильевич, Ряснов Владимир
Николаевич, Тицкий Анатолий Николаевич, Третьяков Владимир Федорович.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 31.05.2010 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Третьяков Владимир Федорович
3.2. Дата подписи: 02.06.2010 г.
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.

