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ОАО ИК "Надежность" – 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 ИК "Надежность"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ИК "Надежность"
1.3. Место нахождения эмитента: 121099, г.Москва, Смоленская пл.,д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739012894
1.5. ИНН эмитента: 7744001553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06688-А

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения собрания: 29 ноября 2010 года 121099,г.Москва, Смоленская
пл., д.3
2.4. Кворум общего собрания: Для участия в собрании по состоянию на момент регистрации
зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют
акциями Общества, предоставляющими право голоса по вопросу повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров в количестве - 49592 (Сорок девять тысяч
пятьсот девяносто две) обыкновенных именных акций, что составляет 99.184 процентов от
общего числа голосов, принятых к определению кворума, кворум собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.1.Об одобрении крупной сделки с ОАО "Сбербанк России".
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
РЕШИЛИ:
1.1 Одобрить заключение Дополнительного соглашения N9 к Договору залога ценных бумаг
(акций) N 3559/1 от 15.12.2005г., обеспечивающему обязательства ОАО НК "РуссНефть"
перед ОАО "Сбербанк России" по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной
линии N3559 от 15 декабря 2005г., N3712 от 05 декабря 2006г., N5105 от 26.02.2009г. и
Кредитному договору N5209 от 29 декабря 2009г.
Существенные условия одобряемой сделки изложены в прилагаемой к настоящему
решению форме "Дополнительное соглашение N9 к Договору залога ценных бумаг (акций) N
3559/1 от 15.12.2005г.", являющейся неотъемлемой частью настоящего решения
(Приложение N1).

1.2. Поручить Генеральному директору - Колосовой Галине Сергеевне, заключить от имени
ОАО ИК Надежность Дополнительное соглашение N9 к Договору залога ценных бумаг
(акций) N 3559/1 от 15.12.2005г. по прилагаемой форме.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01 декабря 2010 года
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Колосова Галина Сергеевна
3.2. Дата подписи: 01.12.2010 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.

