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ОАО "Туймаада Даймонд" – 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
"Туймаада Даймонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Туймаада Даймонд"
1.3. Место нахождения эмитента: 677007, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.
Курашова, 30/4, офис 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021401048338
1.5. ИНН эмитента: 1435009280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20322-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/1435009280/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
20 июня 2014 года,Республика Саха (Якутия), 677004, г. Якутск, ул. Очиченко, 1/1 "Б",
начало - 11:00 ч.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества,
зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров ко времени начала
собрания: 3 634 861, что составляет 77,3697% от общего числа голосующих акций, кворум
имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе
отчета о прибылях и убытках за 2013 г.
2. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора ОАО "ТуймаадаДаймонд" на 2014 г.
7. Утверждение Устава ОАО "ТуймаадаДаймонд" в новой редакции.
8. Избрание Генерального директора ОАО "ТуймаадаДаймонд".
9. Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО "ТуймаадаДаймонд" в новой
редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "ТуймаадаДаймонд" в новой
редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим
собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу N1 "Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности
Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2013 г.".

Вариант голосованияКоличество голосов%
ЗА2 782 898 (Два миллиона семьсот восемьдесят две тысячи восемьсот девяносто
восемь)76.5613
ПРОТИВ465 306 (Четыреста шестьдесят пять тысяч триста шесть)12.8012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ386 192 (триста восемьдесят шесть тысяч сто девяносто две)10.6247
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными354 (триста
пятьдесят четыре)0.0097
Принятое решение: "Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность
Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2013 г."

По вопросу N2 "О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении)
дивидендов".

Вариант голосованияКоличество голосов%
ЗА3 155 261 (Три миллиона сто пятьдесят пять тысяч двести шестьдесят одна)86.8055
ПРОТИВ468 710 (Четыреста шестьдесят восемь тысяч семьсот десять)12.8949
ВОЗДЕРЖАЛСЯ10 425 (десять тысяч четыреста двадцать пять)0.2868
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными354 (триста
пятьдесят четыре)0.0097

Принятое решение: Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2013 года в
размере 114 000, 00 руб., в следующем порядке:
- в резервный фонд - 5 700 руб.;
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям 0, 00 руб.;
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям - 0, 00руб.

По вопросу N3 "Избрание Совета директоров Общества".

NФИО кандидатаКоличество голосов
1Максимов Василий Александрович3 574 475
2Максимова Татьяна Васильевна3 569 940
3Максимова Лилия Николаевна3 571 558
4Андреев Джулустан Александрович3 570 215
5Андреева Туйара Николаевна3 569 907
6Коновалова Юлия Валерьевна3 570 720
7Винокурова Анна Михайловна106
8Максимова Мария Александровна3 569 846
9Габышева Прасковья Егоровна591
10Дзюбенко Валерий Викторович3 391 259
11Прокопьев МичилГаевич4 184 443

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. в части
голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 32 769.

Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц из
числа предложенных кандидатур:

NФИОМесто работы, должность
1Максимов Василий АлександровичПомощник генерального директора ООО "МаксГрупп"
2Максимова Татьяна Васильевна
Генеральный директор ООО "МаксГрупп
3Максимова Лилия НиколаевнаКоммерческий директор ООО "Якуталмаз компани"
4Андреев Джулустан АлександровичПомощник генерального директора ООО "Якуталмаз
компани"
5Андреева Туйара НиколаевнаГенеральный директор ООО "АВИКО"
6Коновалова Юлия ВалерьевнаВрИО генерального директора ОАО "ТуймаадаДаймонд"
7Максимова Мария АлександровнаНачальник управления торговли ООО "Якуталмаз
компани"
8Дзюбенко Валерий ВикторовичЗаместитель генерального директора ГУП "Комдрагметалл
РС (Я)"
9Прокопьев МичилГаевичДиректора обособленного подразделения ООО НПК "ЭПЛ
Даймонд" в г.Якутске

По вопросу N4 "Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества".

Вариант голосованияКоличество голосов%
ЗА3 159 717 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч семьсот семнадцать)86.9281
ПРОТИВ465 308 (Четыреста шестьдесят пять тысяч триста восемь) 12.8013

ВОЗДЕРЖАЛСЯ9 434 (девять тысяч четыреста тридцать четыре)0.2595
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными291 (двести
девяносто одна)0.0080

Принятое решение: "Утвердить количественный состав ревизионной комиссии из 3
человек".

По вопросу N5 "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".

NФИО"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖ.""НЕДЕЙСТВ."
1Новгородова Анна Афанасьевна377 871/ 10,3957%3 242 654/ 89,2098%9 488/ 0,2610%4
737/
0,1303%
2Васильев Альберт Геннадьевич2 778 407/ 76,4378%841 322/ 23,1459%9 488/ 0,2610%5 533/
0,1522%
3Томская Юлия Дмитриевна2 778 398/ 76,4375%841 815/ 23,1595%9 476/ 0,2607%5 061/
0,1392%
4Семенова Светлана Андреевна3 243 071/
89,2213%376 605/ 10,3609%9 641/ 0,2652%5 433/
0,1495%

Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц из
числа предложенных кандидатур:

NФИОДолжность, место работы
1Васильев Альберт ГеннадьевичНачальник Финансово-экономического отдела ООО
"Якуталмаз компани"
2Томская Юлия ДмитриевнаБухгалтер по производству ООО "Якуталмаз компани"
3Семенова Светлана АндреевнаЗаместитель начальника планово-экономического
управления ГУП "Комдрагметалл РС(Я)"

По вопросу N6 "Утверждение аудитора ОАО "ТуймаадаДаймонд" на 2014 г.".

Вариант голосованияКоличество голосов%
ЗА3 159 655 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят пять)86.9264
ПРОТИВ465 116 (Четыреста шестьдесят пять тысяч сто шестнадцать)12.7960
ВОЗДЕРЖАЛСЯ9 706 (Девять тысяч семьсот шесть)0.2670
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными271 (Двести
семьдесят одна)0.0075

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит бизнес групп" для

осуществления обязательного ежегодного аудита на 2014 год.

По вопросу N7"Утверждение Устава ОАО "Туймаада Даймонд" в новой редакции".

Вариант голосованияКоличество голосов%
ЗА2 783 466 (Два миллиона семьсот восемьдесят три тысячи четыреста шестьдесят
шесть)76.5770
ПРОТИВ465 333 (Четыреста шестьдесят пять тысяч триста тридцать три)12.8019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ385 580 (Триста восемьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят)10.6078
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными369 (Триста
шестьдесят девять)0.0102

Принятое решение: "Утвердить Устав ОАО "Туймаада Даймонд" в новой редакции".

По вопросу N8"Избрание единоличного исполнительного органа Общества - генерального
директора ОАО "ТуймаадаДаймонд".

Вариант голосованияКоличество голосов%
ЗА3 158 566 (Три миллиона сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть)86.8965
ПРОТИВ465 677 (Четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят семь)12.8114
ВОЗДЕРЖАЛСЯ10 101 (Десять тысяч сто один)0.2779
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными296 (Двести
девяносто шесть)0.0081

Принятое решение:
1. "Избрать Максимова Василия Александровича на должность единоличного
исполнительного органа (генерального директора), в связи с увольнением предыдущего
генерального директора Казаненко Светланы Александровны";
2."Заключить с Максимовым Василием Александровичем трудовой договор сроком на 5
лет".

По вопросу N9"Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО "ТуймаадаДаймонд"
в новой редакции".

Вариант голосованияКоличество голосов%
ЗА2 783 152 (Два миллиона семьсот восемьдесят три тысячи сто пятьдесят две)76.5683
ПРОТИВ465 311 (Четыреста шестьдесят пять тысяч триста одиннадцать)12.8013
ВОЗДЕРЖАЛСЯ385 916 (Триста восемьдесят пять тысяч девятьсот шестнадцать)10.6171
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными369 (Триста
шестьдесят девять)0.0102

Принятое решение: "Утвердить Положение о генеральном директоре ОАО
"ТуймаадаДаймонд" в новой редакции".

По вопросу N10"Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "ТуймаадаДаймонд" в
новой редакции".

Вариант голосованияКоличество голосов%
ЗА2 783 128 (Два миллиона семьсот восемьдесят три тысячи сто двадцать восемь)76.5677
ПРОТИВ465 349 (Четыреста шестьдесят пять тысяч триста сорок девять)12.8024
ВОЗДЕРЖАЛСЯ385 838 (Триста восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать
восемь)10.6149
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными433 (Четыреста
тридцать три)0.0119

Принятое решение: "Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "ТуймаадаДаймонд" в
новой редакции".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:
25.06.2014 года, б/н.

3. Подпись
3.1. ВрИО Генерального директора ОАО "Туймаада Даймонд"
__________________
Коновалова Ю.В.
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.

