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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: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрания (совместного присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения собрания - 25 июня 2014 года.
Место проведения собрания: 356800, Ставропольский край, г.Буденновск, ул. Полющенко
139, в здании Клуба
2.4. Кворум общего собрания:
•Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания - 34 355 (тридцать четыре
тысячи триста пятьдесят пять).
•Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу
повестки дня Собрания -34 355 (тридцать четыре тысячи триста пятьдесят пять).
•Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому
вопросу повестки дня Собрания 27 915 (двадцать семь тысяч девятьсот пятнадцать), что
составляет от общего числа голосов - 81,25 процентов.
•Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня Собрания.
•Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных
реестра акционеров Общества по состоянию на 02 июня 2014 года.
•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. Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования по 1 вопросу:
"За" - 27 915 голосов (100% от принявших участие в голосовании).
"Против" - 0 голосов.
"Воздержалось" - 0 голосов.
"Недействительные голоса" - 0 голосов.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования по 2 вопросу:
"За" - 27 915 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).
"Против" - 0 голосов.
"Воздержалось" - 0 голосов.
"Недействительные голоса" - 0 голосов.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
Итоги голосования по 3 вопросу:
"За" - 27 915 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).
"Против" - 0 голосов.
"Воздержалось" - 0 голосов.
"Недействительные голоса" -0 голосов.

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
Итоги голосования по 4 вопросу:
"За" - 27 915 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).
"Против" - 0 голосов (0%).
"Воздержалось" - 0 голосов.
"Недействительные голоса" - 0 голосов.

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования по 5 вопросу:

N
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования% от принявших участие в
голосовании

"За", распределение голосов по кандидатам

1.Гормах Андрей Борисович2453112,55
2.Царгуш Руслан Васильевич2452912,55
3.Таушанков Сергей Вячеславович630,03
4.Попов Олег Владимирович2519012,89
5.Турло Дмитрий Владимирович2457112,51
6.Недужко Михаил Иванович2461012,59
7.Нерознак Игорь Ильич00
8.Дьяков Андрей Павлович35 90618,37
9.Жукова Ирина Викторовна35 90718,37
"Против" всех кандидатов00
"Воздержалось" по всем кандидатам00
"Недействительные голоса"980,04

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по 6 вопросу:

N
NФ.И.О. кандидата"За""Против""Воздержалось"
Число голосов%*Число голосовЧисло голосов
1.Дронов Алексей Григорьевич1350,48277800
2.Евтушенко Виталий Андреевич2791510000
3.Тимофеев Евгений Игоревич2789212,52230
4.Каретникова Людмила Вячеславовна1038812,57175270

"Недействительные голоса"0

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования по 7 вопросу:
"За" - 27915 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).
"Против" - 0 голосов.
"Воздержалось" - 0 голосов.
"Недействительные голоса" -0 голосов.

Вопрос 8. Об одобрении взаимосвязанных сделок между Обществом и ОАО "ОЗК",
являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность".
Итоги голосования по 8 вопросу:
"За" - 27 915 голосов (100 % от принявших участие в голосовании).
"Против" - 0 голосов.
"Воздержалось" - 0 голосов.
"Недействительные голоса" -0 голосов.

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос 1.
Решение: Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год.

Вопрос 2.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе
отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

Вопрос 3.
Решение: Чистую прибыль Общества по результатам 2013 года не распределять.

Вопрос 4.
Решение: Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2013 года не выплачивать.
Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не
устанавливать.

Вопрос 5.
Решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Гормах Андрей Борисович;
2.Царгуш Руслан Васильевич;
3.Турло Дмитрий Владимирович;
4.Попов Олег Владимирович;
5.Недужко Михаил Иванович;
6.Жукова Ирина Викторовна;
7.Дьяков Андрей Павлович.

Вопрос 6.
Решение: Избрать ревизионную комиссию в составе:

1.Евтушенко Виталий Андреевич
2.Тимофеев Евгений Игоревич
3.Каретникова Людмила Вячеславовна

Вопрос 7.
Решение: Для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и выражения
мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год
утвердить в качестве аудитора Общества - ООО "АДК-Аудит"

Вопрос 8.
Решение: Одобрить Договоры займа между Обществом ("Заемщик") и ОАО "ОЗК"

("Займодавец"), являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 июня 2014 г.

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

3.2. Дата 25.06.2014г. 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.

