13.07.2010

ОАО "Элеватор" г.Буденновск – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
на русском языке:
Открытое Акционерное общество "Элеватор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:

ОАО "Элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента356800, Ставропольский край, г. Буденновск,
ул. Полющенко 139

1.4. ОГРН эмитента1022603222069

1.5. ИНН эмитента2624000012

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31779-Е

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

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения собрания - "30" июня 2010 года.
Место проведения собрания: 356800, Ставропольский край, г.Буденновск, ул. Полющенко
139, Клуб ОАО "Элеватор".
2.3. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций
Общества 34355 голосов.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в

годовом общем собрании акционеров Общества - 27955 (81,37%) голосов.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки
дня.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
Итоги голосования по 1 вопросу:
"ЗА" - 27955 голосов (100% от принявших участие в голосовании);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов (0%).

Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования по 2 вопросу:
"ЗА" - 27955 голосов (100 % от принявших участие в голосовании);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0 %);
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -0 голосов (0 %).

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования по 3 вопросу:
"ЗА" - 27955 голосов (100 % от принявших участие в голосовании);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов (0%).

Вопрос 4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

Итоги голосования по 4 вопросу:
"ЗА" - 27955 голосов (100 % от принявших участие в голосовании);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов (0%).

Вопрос 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

Итоги голосования по 5 вопросу:
"ЗА" - 27955 голосов (100 % от принявших участие в голосовании);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов (0%).

Вопрос 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Итоги голосования по 6 вопросу:

N
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования% от принявших участие в
голосовании

"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1.Борлаков Ислам Солтанбиевич
490,03
2.Галкин Василий Константинович
3089615,79
3.Глушенко Андрей Геннадьевич
00
4.Залогин Владимир Александрович
3068415,68
5.Кошель Владимир Лукич
3072715,70
6.Рыжинков Михаил Владимирович
00
7.Сироткин Александр Валентинович

3087515,78
8.Жукова Ирина Викторовна
2393812,23
9.Белоусова Ольга Олеговна
2393712,23
10.Бондарев Роман Петрович
2457912,56
"ПРОТИВ" всех кандидатов00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам00

Вопрос 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Итоги голосования по 7 вопросу:
NФ.И.О. кандидата"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов%*Число голосов
Число голосов
1.Арановская
Анна
Альбертовна2789399,7800
2.Горбачева
Анна
Владимировна

1764263,1100
3.Шабанова
Екатерина
Викторовна
1764663,1200
4.Бородина
Наталья
Петровна
1027336,7500
5.Каретникова
Людмила
Вячеславовна
1028636,7900

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными25

Вопрос 8. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования по 8 вопросу:

NКандидатура аудитора"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов%*Число голосовЧисло голосов
1.ООО "БизнесКонсалт"1755162,7800
2.ООО аудиторская фирма "Аудит-Вела"1040437,2200

Вопрос 9. Об утверждении Устава ОАО "Элеватор" в новой редакции.
Итоги голосования по 9 вопросу:
"ЗА" -17673 голосов (63,22% от принявших участие в голосовании);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 10282 (36,78% от принявших участие в голосовании).

Вопрос 10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Элеватор".
Итоги голосования по 10 вопросу:
"ЗА" -17696 голосов (63,30% от принявших участие в голосовании);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%);
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 10259 (36,70% от принявших участие в голосовании).

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос 1.
Решение: "Избрать счетную комиссию в составе 7 (Семи) человек".

N п/пФ.И.О.
1.Абрамова Татьяна Ивановна
2.Болхова Нина Александровна
3.Воробьева Татьяна Евгеньевна
4.Диброва Галина Ильинична
5.Журавлева Ольга Ивановна
6.Литвиненко Наталья Алексеевна
7.Ганьшина Елена Сергеевна

Вопрос 2.
Решение: "Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2009 года".

Вопрос 3.
Решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках Общества по результатам 2009 года".

Вопрос 4.
Решение: "Утвердить предложенное распределение прибыли Общества за 2009
финансовый год:

(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода: 1300
Распределить на:
1) Дивиденды650
2) На развитие производства650

Вопрос 5.
Решение: "Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в
размере 18 рублей 93 копейки на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в
течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате".

Решение 6: "Избрать совет директоров в составе 7 (Семи) человек.

N
Ф.И.О.

1.Белоусова Ольга Олеговна

2.Бондарев Роман Петрович

3.Галкин Василий Константинович

4.Жукова Ирина Викторовна

5.Залогин Владимир Александрович

6.Кошель Владимир Лукич

7.Сироткин Александр Валентинович

Вопрос 7.
Решение: " Избрать ревизионную комиссию в составе 3 (Трех) человек.

N п/пФ.И.О.

1.Арановская Анна Альбертовна

2.Горбачева Анна Владимировна

3.Шабанова Екатерина Викторовна

Вопрос 8.
Решение: Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения обязательного
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Элеватор" за 2010 год ООО "БизнесКонсалт".
Вопрос 9.
Решение: "Утвердить Устав ОАО "Элеватор" в новой редакции.
-НЕ ПРИНЯТО".
Вопрос 10.
Решение: "Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Элеватор"".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 05 июля 2010 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Элеватор"С.М. Приказчиков
(подпись)

3.2. Дата "5"июля2010г.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.

