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ЗАО "Полистил" – 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: Закрытое акционерное общество
"Полистил"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Полистил"
1.3. Место нахождения эмитента: 618900,РФ,Пермский край г.Лысьва,ул.Металлистов,1
1.4. ОГРН эмитента: 1025901922826
1.5. ИНН эмитента: 5918010690
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30412-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5918010690/

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам,
поставленным на голосование
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 октября 2013 г.
Место проведения общего собрания акционеров: город Тольятти Самарской области, улица
Мурысева, 52 Б, зал совещаний.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
14 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 15 часов 30 минут.
Время открытия общего собрания акционеров: 15 часов 30 минут.
Время закрытия общего собрания акционеров: 16 часов 15 минут.
Время начала подсчета голосов: 16 часов 00 минут.
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 30
сентября 2013 года.
На момент окончания регистрации для участия во внеочередном общем собрании
акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в

совокупности 100% голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум общего собрания акционеров имеется (100% голосов)
Результаты регистрации акционеров свидетельствуют о том, что общее собрание
акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки
дня.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение
дополнительного соглашения к договору залога N 70756/1 от 26.03.2013г. между Закрытым
акционерным обществом "Полистил" и Открытым акционерным обществом "Сбербанк
России" в обеспечение исполнения обязательств ООО "Инсаюр-Автотрейд-ТЛ" по
Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов)
рублей сроком на три года от даты подписания договора.

2.Об одобрении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность - заключение договора поручительства между Закрытым акционерным
обществом "Полистил" и Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" в
обеспечение исполнения обязательств ООО "Инсаюр-Автотрейд-ТЛ" по Генеральному
соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов)
рублей сроком на три года от даты подписания договора.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
"За" - нет.
"Против" - 100% голосующих акций
"Воздержался" - нет
В соответствии с пунктом 5 статьи 79, статьи 83 Федерального закона "Об акционерных
обществах", в голосовании не участвовали заинтересованные в совершении сделки
акционеры.
В связи с тем, что акционер, не заинтересованный в совершении сделки, проголосовал
"Против", решение по вопросу повестки дня не принято.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
"За" - нет.
"Против" - 100% голосующих акций
"Воздержался" - нет
В соответствии с пунктом 5 статьи 79, статьи 83 Федерального закона "Об акционерных
обществах", в голосовании не участвовали заинтересованные в совершении сделки
акционеры.

В связи с тем, что акционер, не заинтересованный в совершении сделки, проголосовал
"Против", решение по вопросу повестки дня не принято.
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