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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: Публичное акционерное общество
"Октава"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Октава"
1.3. Место нахождения эмитента: 300000, город Тула, улица Каминского, 24
1.4. ОГРН эмитента: 1027100967740
1.5. ИНН эмитента: 7107033763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02014-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7107033763/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
до проведения общего собрания акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07 октября 2016 года, г. Тула, ул.
Каминского, 24, ПАО "Октава"

2.3. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, составляет: 765 710 (Семьсот шестьдесят пять тысяч семьсот
десять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 574 282
(пятьсот семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят два) голоса размещенных
голосующих акций, что составляет 81,710% от общего числа голосов размещенных
голосующих акций.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.

"ЗА" - 467 176 (99,558%)

"ПРОТИВ" - 11 (0,002%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2(0,0004%)

2. Избрание членов совета директоров Общества:
Зайцев М.Г. - 466 545
Кривальцевич С.В. - 465 847
Тараканов В.Ф. - 465 847
Раров А.В. - 45 887
Лукутцов А.А. - 465 887
Варнаков А.В. - 465 887
Березин И.В. - 465 888

3.Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

"ЗА" - 465 157(99,12%)

"ПРОТИВ" - 11(0,0002%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 14 (0,03%)

4.Избрание единоличного органа Общества.
"ЗА" - 4 247 (0,905%)

"ПРОТИВ" - 462 906(98,648%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 33 (0,07%)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Досрочно прекратить полномочия следующих членов совета директоров Общества:
Ивойлов А.А.
Федоров А.В.

Зберя И.И.
Гальчич О.Ю.
Бугаревич С.В.
Каширин П.А.
Яковлев Л.В.

2. Избрать членов совета директоров Общества:
Зайцев М.Г.
Кривальцевич С.В.
Тараканов В.Ф.
Раров А.В.
Лукутцов А.А.
Варнаков А.В.
Березин И.В.

3. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Аршакян
Александра Агабеговича

4.Избрать генеральным директором Общества Корнеева Валерия Альбертовича.
Решение не принято, "ПРОТИВ" - 98,648 % голосов.

2.6. Дата составления протокола внеочередного собрания: 07 октября 2016 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Октава"
__________________
Аршакян А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.10.2016г. 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.

