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ПАО "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: Публичное Акционерное Общество
"Туймаада Даймонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Туймаада Даймонд"
1.3. Место нахождения эмитента: 677004, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.
Очиченко, 1/1 "Б"
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:
23 июня 2016 года, Республика Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, ул. Кирова, 18 а, 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: 3 623 555, что составляет 77,0969% 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 2016 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 ПАО "Туймаада Даймонд" на 2017 г.
7. Утверждение Устава ПАО "Туймаада Даймонд" 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 2016 г.".
"ЗА" - 3 157 718 / 87,1442 %, "ПРОТИВ" - 465 005 / 12,8328 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 544 /
0,0150 % , "НЕ ДЕЙСТВ." - 288 / 0,0079 %.
Принятое решение: "Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность
Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2016 г."
По вопросу N2 "О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении)
дивидендов".
"ЗА" - 2 780 344 / 76,7297 %, "ПРОТИВ" - 841 334 / 23,2185 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 680 /
0,0188 % , "НЕ ДЕЙСТВ." - 1 197 / 0,0330 %.
Принятое решение: Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2016 года в
размере 177 000,00 руб. в следующем порядке: в резервный фонд - 8 850 руб.; на выплату
дивидендов по привилегированным акциям - 0 руб.; на выплату по обыкновенным акциям - 0
руб.
По вопросу N3 "Избрание Совета директоров Общества".
Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц из
числа предложенных кандидатур:
1.Борисов Петр Иванович: "ЗА" - 3 256 811;
2.Максимов Василий Александрович: "ЗА" - 2 783 742;
3.Максимова Лилия Николаевна: "ЗА" - 2 781 692;
4.Андреев Джулустан Александрович: "ЗА" - 2 778 744;
5.Андреева Туйара Николаевна: "ЗА" - 2 778 738;
6.Бережнова Светлана Валерьевна: "ЗА" - 2 778 632;
7.Максимова Мария Александровна: "ЗА" - 2 777 682.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. в части
голосования по соответствующим вопросам) недействительными - 11 977.
По вопросу N4 "Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества".
"ЗА" - 3 158 019 / 87,1525 %, "ПРОТИВ" - 464 915 / 12,8304 %, "ВОЗДЕРЖ." - 285 / 0,0061 %,
"НЕ ДЕЙСВИТ." - 336 / 0,0093 %
Принятое решение: "Утвердить количественный состав ревизионной комиссии из 3
человек".
По вопросу N5 "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".
Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц из
числа предложенных кандидатур:
1.Нутчина Зарияна Вячеславовна: "ЗА" - 3 153 905/ 87,0390%, "ПРОТИВ" - 599/ 0,0165%,
"ВОЗДЕРЖ." - 289/ 0,0080%, "НЕДЕЙСТВИТ." - 468 762/ 12,9365%;

2.Коновалова Юлия Валерьевна: "ЗА" - 3 153 619/ 87,0311%, "ПРОТИВ" - 295/ 0,0081%,
"ВОЗДЕРЖ." - 464 995/ 12,8326%, "НЕДЕЙСТВИТ." - 4 646/ 0,1282%;
3.Гришина Сардана Николаевна: "ЗА" - 3 153 057/ 87,0156%, "ПРОТИВ" - 155/ 0,0043%,
"ВОЗДЕРЖ." - 651/ 0,0180%, "НЕДЕЙСТВИТ." - 469 692/ 12,9622%.
По вопросу N6 "Утверждение аудитора ПАО "Туймаада Даймонд" на 2017г.".
"ЗА" - 3 157 376/ 87,1348%, "ПРОТИВ" - 464 924/ 12,8306%, "ВОЗДЕРЖ." - 531/ 0,0147%,
"НЕДЕЙСВИТ." - 284/ 0,0078%
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО "ЭкоАудит" для осуществления
обязательного ежегодного аудита на 2017 год.
По вопросу N7 "Утверждение Устава ПАО "Туймаада Даймонд" в новой редакции".
"ЗА" - 3 157 095/ 87,1270%, "ПРОТИВ" - 464 706/ 12,8246%, "ВОЗДЕРЖ." - 1 346/ 0,0371%,
"НЕДЕЙСТВИТ." - 354/ 0,0098%.
Принятое решение: "Утвердить Устав ПАО "Туймаада Даймонд" в новой редакции".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 28.06.2017 года,
б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный
номер выпуска - 1-04-20322-F, дата государственной
регистрации - 16.07.2003 г.
привилегированные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный
номер выпуска - 2-04-20322-F, дата государственной
регистрации - 16.07.2003 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Туймаада Даймонд"
__________________
Максимов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

