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ОАО "Комбайнмашстрой" – 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 "Комбайнмашстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комбайнмашстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31
1.4. ОГРН эмитента: 1097154008302
1.5. ИНН эмитента: 7105506510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13572-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.tula-tractor.ru

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, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
до проведения внеочередного общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 24 июня 2011 года, г. Тула, ул. Щегловская
засека, д. 31, ОАО "Комбайнмашстрой", инженерно-лабораторный корпус, 3-й этаж, зал
совещаний.
2.4. Кворум общего собрания.: Общее количество голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 279 153. Общее
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 163 564.
Кворум набран.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 2.5. Вопросы,
поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования:
"За" - 163 281 голосов (99,8269%);"Против" - 0 голосов (0,0000%);"Воздержался" - 42 голоса

(0,0257%).
2 вопрос повестки дня: Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования:
"За" - 163 251 голосов (99,8086%);"Против" - 0 голосов (0,0000%);"Воздержался" - 79 голосов
(0,0483%).
3 вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по
результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты
вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной
комиссии Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
Итоги голосования:
"За" - 163 161 голосов (99,7536%);"Против" - 64 голосов (0,0392%);"Воздержался" - 68
голосов (0,0416%).
4 вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
"За кандидата": Егоров Дмитрий Иванович - 163 611 голосов; Сидорова Надежда
Георгиевна - 163 675 голосов; Максимов Аркадий Валерьевич - 162 974 голосов; Борзенков
Николай Алексеевич - 164 443 голосов; Деникин Виктор Иванович - 163 011 голоса;
Золотарев андрей Валентинович - 162 717 голосов; Краснихина Елена Николаевна - 162 783
голоса.
"Против всех кандидатов" - 0 голосов; "Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.
5 вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Шумова Татьяна Сергеевна: "За" - 146 533 голосов (99,5408%), "Против" - 0 голосов
(0,0%);"Воздержался" - 13 голосов (0,0088%).
Кривченков Виктор Алксандрович: "За" - 146 558 голосов (99,5578%), "Против" - 0 голосов
(0,0%);"Воздержался" - 13 голосов (0,0088%).
Гвоздырева Ирина Геннадьевна: "За" - 316 голосов (0,2146%), "Против" - 145 916 голосов
(99,1217%);"Воздержался" - 9 голосов (0,0061%).
Засыпкина Елена Николаевна: "За" - 319 голосов (0,2167%), "Против" - 145 848 голосов
(99,0755%);"Воздержался" - 0 голосов (0,0%).
Бровар Лариса Михайловна: "За" - 146 317голосов (99,4144%), "Против" - 78 голосов
(0,0530%);"Воздержался" - 9 голосов (0,0061%).
6 вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.
Итоги голосования:
ООО "Универсал-аудит":
"За" - 163 161 голосов (99,7536%);"Против" - 0 голосов (0,0%);"Воздержался" - 92 голосов
(0,0562%).
7 вопрос повестки дня: Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Итоги голосования:
"За" - 162 893 голосов (99,5898%);"Против" - 96 голосов (0,0587%);"Воздержался" - 12

голосов (0,0073%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Формулировка принятого
решения по 1 вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
Формулировка принятого решения по 2 вопросу повестки дня: Утвердить бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
Общества за 2010 год.
Формулировка принятого решения по 3 вопросу повестки дня: Утвердить по результатам
2010 финансового года прибыль Общества в размере 1 046 000 руб. Не выплачивать и не
объявлять дивиденды по размещенным акциям по результатам 2010 финансового года. Не
выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии
Общества.
Формулировка принятого решения по 4 вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров
Общества из числа предложенных кандидатов: Егоров Дмитрий Иванович, Сидорова
Надежда Георгиевна, Максимов Аркадий Валерьевич, Борзенков Николай Алексеевич,
Деникин Виктор Иванович, Золотарев Андрей Валентинович, Краснихина Елена
Николаевна.
Формулировка принятого решения по 5 вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную
комиссию Общества из числа предложенных кандидатов в следующем составе: Шумова
Татьяна Сергеевна, Кривченков Виктор Александрович, Бровар Лариса Михайловна.
Формулировка принятого решения по 6 вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором
Общества на 2011 год аудиторскую организацию ООО "Универсал-аудит", г. Тула.
Формулировка принятого решения по 7 вопросу повестки дня: Утвердить изменения и
дополнения в Устав Общества.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 29 июня 2011 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Комбайнмашстрой" Н.А. Борзенков
3.2. Дата: 30 июня 2011 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 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.

