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ОАО "Автобаза N9" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Автобаза N9"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автобаза N9"
1.3. Место нахождения эмитента: 394084, г. Воронеж, Левобережный район, ул. Чебышева,
36
1.4. ОГРН эмитента: 1023601538180
1.5. ИНН эмитента: 3663001075
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40699-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.prime-tass.ru/Portal/Default.aspx?emId=3663001075

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 решений по вопросам, поставленным на
голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 24.06.2010, г. Воронеж, ул. Чебышева 26,
актовый зал
2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании - 21 567.
Кворум - 54,68%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Первый вопрос
повестки дня: Утверждение годового отчета, а также распределение прибыли и убытков
общества по итогам 2009 года, в том числе рекомендации Совета директоров о
дивидендах.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и
"воздержался") по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияКоличество голосов
"ЗА"21 567
"ПРОТИВ"0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Второй вопрос повестки дня: Избрание счетной комиссии ОАО "Автобаза N9".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и
"воздержался") по второму вопросу повестки дня общего собрания:
ФИО кандидатаВариант голосования
"ЗА"
число голосов"ПРОТИВ"
число голосов"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
число голосов
Доровская Тамара Александровна21 56700
Осколкова Наталия Михайловна21 56700
Петренко Михаил Иосифович21 56700
Третий вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров ОАО "Автобаза N9".
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими
участие в общем собрании выбравшими вариант голосования "ЗА"
Ф.И.О. кандидатаКол-во кумулятивных голосов, отданных за кандидата
Горелов Иван Николаевич 21 429
Лазарев Сергей Анатольевич21 429
Пархоменко Александр Александрович31 529
Саренко Анатолий Иванович12 019
Чепрасова Нина Александровна21 429
Итого107 835

Вариант голосованияКоличество кумулятивных голосовПроцент от общего количества
кумулятивных голосов, принадлежащих лицам , принявшим участие в собрании
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"00.0000

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии ОАО "Автобаза N9".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и
"воздержался") по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Ф.И.О. кандидата"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов% от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества,
принявших участие в голосованииКол-во голосов% от общего количества голосов,
владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосованииКол-во
голосов% от общего количества голосов, владельцев голосующих акций общества,
принявших участие в голосовании
Бунеева Надежда Ивановна20 739100.000000.000000.0000
Нелепин Иван Петрович20 739100.000000.000000.0000

Свиридов Александр Васильевич20 739100.000000.000000.0000

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: по первому вопросу:Утвердить
годовой отчет, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2009
финансового года. Дивиденды за 2009 год не выплачивать.

по второму вопросу: Поручить Доровской Тамаре Александровне, Осколковой Наталия
Михайловне, Петренко Михаилу Иосифовичу выполнение функций счетной комиссии ОАО
"Автобаза N9" на общих собраниях акционеров общества, начиная с предстоящего годового
общего собрания и до последнего общего собрания (включительно), предшествующего
годовому общему собранию акционеров общества, которое состоится в 2011 году.

по третьему вопросу: Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1.Горелов Иван Николаевич
2.Лазарев Сергей Анатольевич
3.Пархоменко Александр Александрович
4.Саренко Анатолий Иванович
5.Чепрасова Нина Александровна

по четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1. Бунеева Надежда Ивановна
2. Нелепин Иван Петрович
3. Свиридов Александр Васильевич

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 25.06.2010

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Автобаза N9", И.Н.Горелов
3.2. Дата: 25.06.2010

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.

