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ОАО "ПИКАП" – 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 "ПИКАП"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПИКАП"
1.3. Место нахождения эмитента: 432071, г.Ульяновск, ул.Марата, д.35
1.4. ОГРН эмитента: 1027300930920
1.5. ИНН эмитента: 7316001490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01476-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7316001490/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания:годовое
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):Собрание
совместное присутствие акнионеров для обсуждениявопросов повестки дня и принятие
решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3.Дата проведения Собрания:25.05.2015
2.4.Место проведения Собрания:г.Ульяновск, ул.Марата, д.35
2.5.Время проведения собрания:с11:00 до 11:30
2.6.Кворум общего собрания:На 11 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы
лица, обладавшие в совокупности 51108 голосами, что составляет 50,5384% от общего
количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.Кворум имеется.
2.7 Повестка дня Собрания:
1.Определение порядка ведения и рабочих органов годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета общества за 2015 г.
3.Утверждение бухгалтерской отчетности общества за 2015 г., в т.ч.:отчета о финансовых
результатах
, заключения аудитора , заключения ревизионной комиссии .
4.Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов и
убытков по результатам 2015 финансового года.
5.Избрание совета директоров общества.
6.Утверждение аудитора общества.
2.8Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и

формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по
вопросу повестки дня N1 "Определение порядка ведения и рабочих органов годового
общего собрания акционеров."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании 101127
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г N 12-6/пз-н101 127
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 51108
Кворум (%)50,5384
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1.
При голосовании по вопросу N1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"Определить порядок ведения и рабочие органы годового общего собрания акционеров
ОАО "ПИКАП"."голоса распределились следующим образом:
ЗА 51108
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в
части голосования по данному вопросу) недействительными:0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято .
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по
вопросу повестки дня N2 "Утверждение годового отчета общества за 2015г."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании 101127
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г N 12-6/пз-н101 127
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 51108
Кворум (%)50,5384
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1.
При голосовании по вопросу N2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"Утвердить годовой отчет общества за 2015 год."голоса распределились следующим
образом:
ЗА 51108
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в
части голосования по данному вопросу) недействительными:0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято .
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по

вопросу повестки дня N3 "Утверждение бухгалтерской отчетности общества за 2015 г., в
т.ч.:отчета о финансовых результатах, заключения аудитора , заключения ревизионной
комиссии
."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании 101127
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г N 12-6/пз-н101 127
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 51108
Кворум (%)50,5384
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1.
При голосовании по вопросу N3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"Утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО "ПИКАП" за 2015 г."голоса распределились
следующим образом:
ЗА 51108
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в
части голосования по данному вопросу) недействительными:0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято .
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по
вопросу повестки дня N4 "Распределение прибыли общества, в том числе выплата
(объявление) дивидендов и убытков по результатам 2015финансового года."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании 101127
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г N 12-6/пз-н101 127
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 51108
Кворум (%)50,5384
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1.
При голосовании по вопросу N4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"Убытки закрыть за счет неиспользованной прибыли прошлых лет. Дивиденды по акциям
общества по
результатам 2015 финансового года не начислять и не выплачивать."
голоса распределились следующим образом:
ЗА 50 958
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 150
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в

части голосования по данному вопросу) недействительными:0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято .
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по
вопросу повестки дня N5 "Избрание совета директоров общества."
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в Собрании 505 635
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г N 12-6/пзн505635
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
255540
Кворум (%)50,5384
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1.
При голосовании по вопросу N5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"Избрать Совет директоров ОАО "ПИКАП" в следующем составе:" кумулятивные голоса
распределились следующим образом:
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам.
1.Герасименко Галина Ивановна 51108
2.Дежаткин Евгений Михайлович 51108
3.Макушкина Наталья Алексеевна 51108
4.Воротилин Валерий Валерьевич 51108
5.Терехина Светлана Владимировна 51108
"ПРОТИВ" всех кандидатов 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0
"Не голосовали" по всем кандидатам 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
На основании итогов голосования избраны:
1.Герасименко Галина Ивановна
2.Дежаткин Евгений Михайлович
3.Макушкина Наталья Алексеевна
4.Воротилин Валерий Валерьевич
5.Терехина Светлана Владимировна
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по
вопросу повестки дня N6 "Утверждение аудитора общества."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании 101127
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г N 12-6/пз-н101 127
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 51108
Кворум (%)50,5384

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1.
При голосовании по вопросу N6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"Утвердить аудитором на 2016 г. ОАО "ПИКАП" ООО "Профессиональные бухгалтерские
технологии" НП "Аудиторская Ассоциация Содружество" (ОРНЗ 10706012144)."голоса
распределились следующим образом:
ЗА 51108
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в
части голосования по данному вопросу) недействительными:0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято .
2.9.Дата составления протокола общего собрания 25 мая 2016г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ПИКАП"
__________________
Терехина С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

