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ОАО "ДЗМО" – 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
"Досчатинский завод медицинского оборудования"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДЗМО"
1.3. Место нахождения эмитента: 607033, Нижегородская область, Выксунский район, п.
Досчатое
1.4. ОГРН эмитента: 1025201635205
1.5. ИНН эмитента: 5247004494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10452-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5247004494/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование).
2.3.Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента — 29.07.2013 г.;
место проведения - 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, офис 802; время
проведения — 12 часов 00 минут.
2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу повестки дня составляет
66,51 %.
2.5.Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 1). Одобрение
крупной сделки Общества.
2.6.Результаты голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого
внеочередным общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:
Вариант голосования;
Число голосов, отданных за данный вариант голосования
"ЗА" 473172
"ПРОТИВ" --------"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" --------Доля голосов, отданных за данный вариант голосования в общем количестве голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, %

"ЗА" - 100,00
"ПРОТИВ" -------"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ---------Одобрить совершение Обществом крупной сделки по внесению для оплаты доли в уставном
капитале ООО "Вирджиния" Нижегородская область, Выксунский район, Проммикрорайон N
19, участок "ДЗМО" (в районе пос. Досчатое Выксунского района Нижегородской области на
землях промышленности), создаваемого Обществом, следующего имущества,
принадлежащего Обществу:
Вид имущества: ценные бумаги.
Эмитент: Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Эллипс банк" (Место
нахождения: г. Нижний Новгород. пл. М. Горького, д. 4/2), ИНН 5253004189 ОГРН
1025200000055.
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции именные обыкновенные
бездокументарные.
Регистрационный номер выпуска: 10201950В.
Номинальная стоимость: 1,4 (Одна целая четыре десятых) рубля.
Количество: 185973080 (Сто восемьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят три тысячи
восемьдесят) штук.
Цена за одну акцию: 1,11 (Одна целая одиннадцать сотых) рубля.
Стоимость пакета акций: 206430118,80 (Двести шесть миллионов четыреста тридцать тысяч
сто восемнадцать) рублей 80 копеек.
Иные существенные условия сделки: стоимость имущества, вносимого для оплаты доли в
уставном капитале ООО "Вирджиния", составляет 56,75% от балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю
отчетную дату.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ДЗМО"
__________________
Костров А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.08.2013г. 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.

