11.07.2018

ПАО "Октава" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Октава"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Октава"
1.3. Место нахождения эмитента: 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2363
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
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: 27 июня 2018 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: 485 903
(четыреста восемьдесят пять тысяч девятьсот три) голоса размещенных голосующих акций,
что составляет 63,458% от общего числа голосов размещенных голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
Решение принято: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017
год.
Решение принято: Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности
за 2017г., в размере 118 555 тыс. руб. следующим образом:
- на увеличение резервного фонда 3 782 тысячи рублей;

- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 114 773 тысячи рублей не распределять.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017
год.
Решение принято: Не принимать решение о выплате дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Решение принято: Избрать членов совета директоров Общества из следующих кандидатур:

1. Бровко Василий Юрьевич.
2. Веселов Александр Петрович.
3. Родькина Дарья Александровна.
4. Макарова Ольга Игоревна.
5. Габриелян Арман Рачиевич.
6. Иванов Егор Александрович.
7. Бежанов Иван Валерьевич.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Решение принято: Избрать членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек
из следующих кандидатур:
1. Кузьмина Галина Викторовна.
2. Сараев Денис Михайлович.
3. Пронина Светлана Игоревна.
7. Утверждение аудитора Общества.
Решение принято: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной
ответственностью "Интерком - Аудит БКР" (ИНН 7707575221) победителя конкурса по
отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Решение принято: Утвердить Устав Общества в новой редакции
9. Утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и
ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Решение Принято: Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета
директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2018 г.

3. Подпись
3.1. Временный Генеральный директор
А.П. Веселов

3.2. Дата 02.07.2018г.

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.

