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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
Городской молочный завод "Магаданский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Городской молочный завод
"Магаданский"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Магадан, ул. Пролетарская, 96
1.4. ОГРН эмитента: 1024900957290
1.5. ИНН эмитента: 4909034501
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32014-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/4909034501/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 14.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 5 (пять)
членов Совета директоров эмитента.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Итоги голосования по вопросу N 1: "За" - 5; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Формулировка решения, принятого по вопросу N 1: Установить дату проведения годового
общего собрания акционеров 29 марта 2019 года, начало регистрации 10 часов 00 мин.,
начало собрания 11 часов 00 мин., место проведения: г. Магадан Магаданской области, ул.
Пролетарская, 96 (место нахождения общества), форма проведения собрания - совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование.

Итоги голосования по вопросу N 2: "За" - 5; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Формулировка решения, принятого по вопросу N 2: Установить дату составления списков
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 25 февраля
2019 года, владельцы акций обыкновенных именных бездокументарных, государственный
номер выпуска: 1-01-32014-F, дата регистрации 08.04.2005г.
Итоги голосования по вопросу N 3: "За" - 5; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Формулировка решения, принятого по вопросу N 3: Утвердить следующую повестку дня
годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о
прибыли и убытках, распределение прибылей и убытков.
3. Утверждение размера дивидендов и выплате дивидендов за 2018 г.
4. О реорганизации Общества путем преобразования в ООО.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций в доли уставного
капитала ООО.
7. Об избрании единоличного исполнительного органа - генерального директора ОАО.
8. Выборы Совета директоров Общества.
9. Об избрании ревизионной комиссии.
Итоги голосования по вопросу N 4: "За" - 5; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Формулировка решения, принятого по вопросу N 4: определить, что предложения
акционеров в повестку дня о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров
Общества должны поступить в Общество не менее чем за 5 дней до даты проведения
годового общего собрания акционеров.
Предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать: фамилию,
имя и отчество кандидата, сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение,
паспортные данные.

Итоги голосования по вопросу N 5: "За" - 5; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Формулировка решения, принятого по вопросу N 5: рекомендовать полученную чистую
прибыль в размере 7 878 228,60 рублей за 2018 год направить на пополнение оборотных
средств. Дивиденды за 2018 год не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу N 6: "За" - 5; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Формулировка решения, принятого по вопросу N 6: утвердить следующий перечень
информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению

годового общего собрания акционеров: годового отчета общества, годовой бухгалтерской
отчетности, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков, заключение
аудитора по итогам работы за 2018 год, заключение ревизора по итогам работы за 2018 год.
C материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская,
96, начиная с 26.02.2019 года по 28.03.2019 года.

Итоги голосования по вопросу N 7: "За" - 5; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Формулировка решения, принятого по вопросу N 7: утвердить форму сообщения о
проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового
общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до
проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении
общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем
уведомления акционера либо его доверенного лица под роспись либо направлением по
адресу, указанному в реестре акционеров, заказного письма с уведомлением, и
размещением сообщения в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

2.2. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные
бездокументарные,

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код
(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - 1-01-32014-F, 08.04.2005г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 14.02.2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол Nб/н от 14.02.2019г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО Городской молочный завод "Магаданский"

__________________
подписьФамилия И.О.

Маркина Е.А.

3.2. Дата 14.02.2019г. 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.

