23.04.2018

ОАО "ГАММА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ГАММА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГАММА"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая
Семеновская, д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739010848
1.5. ИНН эмитента: 7718101230
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33887
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания: Приняло участие в заседании 3 (три) члена Совета директоров.
2.2. Результаты голосования: Проголосовало "за" 3 (три) членов Совета директоров по
всем вопросам повестки дня.
2.3. Содержание решений:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ГАММА" (далее Общество) в форме
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным
направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров.
2) Утвердить:
Датой проведения годового общего собрания акционеров: "25" июня 2018г.
Начало годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут (по московскому
времени).
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Малая
Семеновская, д.5.
Регистрация участников в день собрания с 10 часов 30 минут (по московскому времени).
3) Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
Общества, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по
состоянию на "1" мая 2018 года.
4) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание членов счетной комиссии Общества;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год;
4. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года;
5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года;
6. Избрание Совета директоров Общества;
7. Избрание ревизионной комиссии Общества;

8. Утверждение аудитора Общества.
5) Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
Общества.
6) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего
собрания акционеров Общества: В срок не позднее "4" мая 2018 года сообщение о
проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу,
имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным
письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
7) Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров,
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2017 году;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год;
3. Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности;
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в
годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
5. Сведения о кандидатах в состав Совета Директоров Общества;
6. Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;
7. Сведения об аудиторе Общества;
8. Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков)
Общества по результатам финансового года;
9. Документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на
избрание в соответствующий орган Общества;
10. Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
11. Протоколы заседаний совета директоров 30.06.2017, 26.10.2017 об одобрении крупных
сделок.
8) Определить следующий порядок предоставления информации (материалов),
предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
Начиная с "5" июня 2018 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим
право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по
следующему адресу: 107023, Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Семеновская,
д.5. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания во
время его проведения.
9) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по результатам работы
общества за 2017 год дивиденды не объявлять и не выплачивать.
10) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров Общества В срок не позднее "4" мая 2018 года
сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров

Общества, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Уведомления акционеров о результатах общего собрания акционеров доводятся до
акционеров в порядке, установленном для уведомления акционеров о созыве общего
собрания акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение, отчет об итогах голосования предоставляются
в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах
для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным
бумагам.
Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров направить лицам,
включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до 04 мая
2018 года включительно.
Дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования от акционеров,
направляющих заполненные бюллетени по почте или лично сдающих в ОАО "ГАММА": до
16 часов 00 минут "22" июня 2018 года. Адрес для направления заполненных бюллетеней по
почте: 107023, Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.5.
11) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров:
Вид ценных бумаг: акции
Категория (тип) акций: обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
1-01-02880-А от 01.12.2005 г.
Подпись
Генеральный директор _______________ / И.Н. Снимщиков
(подпись) М.П.
Дата "19" апреля 2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

