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ОАО "Элеватор" г.Буденновск – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество
"Элеватор" г.Буденновск
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Элеватор" г.Буденновск
1.3. Место нахождения эмитента: 356800, г.Буденновск, ул.Полющенко 139
1.4. ОГРН эмитента: 1022603222069
1.5. ИНН эмитента: 2624000012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31779-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/2624000012/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрания (совместного присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения собрания - 13 февраля 2013 года.
Место проведения собрания: 356800, Ставропольский край, г.Буденновск, ул. Полющенко, д.
139, в здании Клуба.
2.4. Кворум общего собрания:
•Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, составляет 34 355.
•Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 28 041,
что составляет 81,62% от общего числа голосующих акций Общества.
•В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах"
от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ и Устава ОАО "Элеватор" кворум имеется, собрание
правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Об избрании членов счетной комиссии.
Итоги голосования по 1 вопросу:

N
NNФ.И.О.
кандидата "За""Против""Воздержалось"
Число голосов%*Число голосовЧисло
голосов
1.Абрамова Татьяна Ивановна28 04110000
2.Афанасьева Антонина Михайловна28 04110000
3. Болхова Нина Александровна28 04110000
4. Воробьева Татьяна Евгеньевна28 04110000
5. Ганьшина Елена Сергеевна28 04110000
6. Диброва Галина Ильинична28 04110000
7 . Журавлева Ольга
Ивановна28 04110000

"Недействительные голоса"0

*- процент от принявших участие в голосовании.

Вопрос 2. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа генерального директора.
Итоги голосования по 2 вопросу:
"За" - 28 041 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).
"Против" - 0 голосов.
"Воздержалось" - 0 голосов.
"Недействительные голоса" - 0 голосов.

Вопрос 3. Об избрании единоличного исполнительного органа - генерального директора.
Итоги голосования по 3 вопросу:
"За" - 28 041 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).
"Против" - 0 голосов.
"Воздержалось" - 0 голосов.
"Недействительные голоса" - 0 голосов.

Вопрос 4. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором.
Итоги голосования по 4 вопросу:
"За" - 28 041 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).
"Против" - 0 голосов (0%).
"Воздержалось" - 0 голосов.
"Недействительные голоса" - 0 голосов.

Вопрос 5. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии.
Итоги голосования по 5 вопросу:

"За" - 28 041 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).
"Против" - 0 голосов (0%).
"Воздержалось" - 0 голосов.
"Недействительные голоса" - 0 голосов.

Вопрос 6. Об избрании членов ревизионной комиссии.
Итоги голосования по 6 вопросу:

NФ.И.О. кандидата"За""Против""Воздержалось"
Число голосов%*Число голосовЧисло голосов
1.Кузнецова Людмила Михайловна27 89199,4700
2.Шишков Игорь Анатольевич1810,6500
3. Невидимова Наталья Павловна28 00999,8900
4. Каретникова Людмила Вячеславовна27 95899,7000

"Недействительные голоса"28

*- процент от принявших участие в голосовании.

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1.
Решение: Избрать счетную комиссию в составе:

NФ.И.О. кандидата
1.Абрамова Татьяна Ивановна
2.Афанасьева Антонина Михайловна
3.Болхова Нина Александровна
4.Воробьева Татьяна Евгеньевна
5.Ганьшина Елена Сергеевна
6.Диброва Галина Ильинична
7.Журавлева Ольга Ивановна

Вопрос 2.
Решение: Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа генерального директора Сополева Игоря Анатольевича.

Вопрос 3.
Решение: Избрать единоличным исполнительным органом - генеральным директором Котло
Анатолия Федоровича.

Вопрос 4.
Решение: Утвердить условия трудового договора с генеральным директором согласно
Приложению.

Вопрос 5.
Решение: Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 6.
Решение: Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Кузнецова Людмила Михайловна
2.Невидимова Наталья Павловна
3.Каретникова Людмила Вячеславовна

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 13 февраля 2013 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Элеватор" г.Буденновск
__________________
Котло А.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.02.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

