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ОАО Концерн КЭМЗ – 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 Концерн
Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн КЭМЗ
1.3. Место нахождения эмитента: 368830, РД, г.Кизляр, улю Кутузова 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020502308507
1.5. ИНН эмитента: 0547003781
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/0547003781/

2. Содержание сообщения
В соответствии с п.п. 6.2.1.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг ОАО "Концерн КЭМЗ" сообщает о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО "Концерн КЭМЗ" (далее Общее собрание) и о принятых им решениях.
2.1.Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: очное, в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления
(вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания
акционеров.
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 мая
2013 года.
2.4. Дата проведения общего собрания: 21 июня 2013 года.
2.5. Место проведения общего собрания: Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Кутузова, д.1.
2.6. Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполняло Открытое
акционерное общество "Реестр" (119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2). Лица,
уполномоченные ОАО "Реестр": Пархаданова Тамара Степановна, Атоянц Мелик
Владимирович, Золотарева Марина Анатольевна, Шарипова Валентина Ивановна.
2.7. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13:00.
2.8. Время открытия собрания: 16:00.
2.9. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17:10.

2.10. Время закрытия общего собрания: 17:20.
2.11. Кворум Общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании: 43866.
Информация о наличии кворума для открытия общего собрания на 15:00 - время открытия
общего собрания, указанное в сообщении о созыве: - кворум для открытия общего собрания
отсутствует. Собрание неправомочно.
В связи с отсутствием кворума открытие общего собрания перенесено председателем
собрания на 1 час вперед на 16:00.

Информация о наличии кворума для открытия общего собрания на 16:00 - время открытия
общего собрания с учетом переноса на 1 час вперед: - кворум для открытия собрания
имеется. Общее собрание правомочно
2.12. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Концерн КЭМЗ":
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 г.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 г.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета
директоров.
6) Избрание членов совета директоров Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
10) Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
Общества.
2.13. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, по которым
имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием по вопросам
повестки дня:
Вопрос N 1. Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования:
"ЗА" - 15375 (68,72 % ) Против 0
Воздержался - 0
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчета Общества
Вопрос N 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках Общества.
Итоги голосования:
Количество голосов % от общего числа голосов, принимавших участие в голосовании
"ЗА" - 22375 (100,0 % )
Против 0
Воздержался - 0
Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках
Общества.

Вопрос N 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 г.
Итоги голосования:
Количество голосов % от общего числа голосов, принимавших участие в голосовании
"ЗА" - 8824 (39,44 %) "Против" - 13551 (60,56 %)
Воздержался - 0
Формулировка принятого решения:
Распределение прибыли Общества по результатам 2012 г. не утверждать.
Вопрос N 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 г.
Итоги голосования:
Количество голосов % от общего числа голосов, принимавших участие в голосовании
"ЗА" - 1744 (7,79 %) "Против" - 20597 (92,05 %)
Воздержался - 0
Формулировка принятого решения:
Дивиденды по итогам работы за 2012 год не выплатить.
Вопрос N 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам
совета директоров.
Итоги голосования:
Количество голосов % от общего числа голосов, принимавших участие в голосовании
"ЗА" - 8 (0,38 %) "Против" - 21975 (98,21 %)
Воздержался - 307 (1,41 %)
Формулировка принятого решения:
Вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров не
выплачивать.
Вопрос N 6. Избрание членов совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Число голосов отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов":
244673.
Число голосов отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов":
0.
Число голосов отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех
кандидатов": 0.
Число голосов "ЗА", отданных кандидатам:
Алимагомедову Гаджимагомеду Гитиномагомедовичу - 28151;
Атамову Низами Салеховичу - 26704;
Ахматову Ибрагиму Магомедовичу - 34222;
Ахматову Магомеду Ибрагимовичу - 28373;
Воронину Алексею Анатольевичу - 0;
Колесову Николаю Александровичу - 12800;
Короткову Сергею Сергеевичу - 25162;
Кучину Олегу Витальевичу - 0;
Михееву Владимиру Геннадьевичу - 0;

Омарову Магомеду Абдулаевичу - 28556;
Пивоваров Николай Викторович - 0;
Сафарову Малику Карнаевичу - 26327;
Ситаеву Сергею Юрьевичу - 0;
Терновой Светлане Андреевне - 27847;
Хакимову Равилю Рашидовичу - 0;
Чмыхову Петру Петровичу - 0;
Шарипову Ронису Накиповичу - 0.

Вопрос N 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Вопрос N 8. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
Количество голосов % от общего числа голосов, принимавших участие в голосовании
"ЗА" -22312 (99,72 %) Против" - 0
Воздержался - 0
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Доверие".
Вопрос N 9. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
Итоги голосования:
Количество голосов % от общего числа голосов, принимавших участие в голосовании
"ЗА" - 22312 (99,72 %) Против" - 0
Воздержался - 0
Формулировка принятого решения:
Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества
Вопрос N 10. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета
директоров Общества
Итоги голосования:
Количество голосов % от общего числа голосов, принимавших участие в голосовании
"ЗА" - 22312 (99,72 %) Против" - 0
Воздержался - 0
Формулировка принятого решения:
Утвердить положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
Общества.
Формулировка решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках
Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2012 года не утвердить.
4. Дивиденды по итогам работы за 2012 год не выплатить.
5. Вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров не
выплачивать.

6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Ахматов Ибрагим Магомедович
2. Ахматов Магомед Ибрагимович
3. Алимагомедов Гаджимагомед Гитиномагомедович
4. Атамов Низами Салехович
5. Коротков Сергей Сергеевич
6. Колесов Николай Александрович
7. Омаров Магомед Абдулаевич
8. Сафаров Малик Карнаевич
9. Тернова Светлана Андреевна

7.Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Доверие".

8. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.
9. Утвердить положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
Общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 июня 2012 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО Концерн КЭМЗ
__________________
Ахматов И.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2013г. 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.

