05.06.2007

ОАО "Нижнетагильский хлебокомбинат" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)
Открытое акционерное общество "Нижнетагильский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Нижнетагильский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента
622016 Россия, Свердловская область, г.Н.Тагил, ул.Вогульская, 55.
1.4. ОГРН эмитента 1026601371994
1.5. ИНН эмитента 6668001892
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32251-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.tagilhleb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
- Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.
- собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
- 25 мая 2007г., город Нижний Тагил, ул.Вогульская,55.
2.3. Кворум общего собрания.
Количество лиц, имеющих право на участие в очередном собрании акционеров по
состоянию на 25 апреля 2007 года - 22 (Двадцать два).
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в собрании - 21 501 (двадцать одна тысяча пятьсот один голос)
Зарегистрировалось - 6 акционеров.
Количество голосов, которыми обладают зарегистрировавшиеся лица - 21444 голоса, что
составляет 99,7% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" годовое
общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета открытого акционерного общества "Нижнетагильский
хлебокомбинат" по результатам 2006 финансового года. ("ЗА" подано 21 444 голоса, что
составляет 99,7 % от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в

собрании;
"ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет );
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2006 финансового года с
валютой баланса 158 387 тыс.руб. ("ЗА" подано 21 444 голоса, что составляет 99,7 % от
общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет);
3. Утверждение распределения чистой прибыли открытого акционерного общества
"Нижнетагильский хлебокомбинат" в сумме 9 272 тыс. руб. по результатам 2006
финансового года:
- 12% от суммы чистой прибыли, что составляет 1112,64 тыс. руб. направить на выплату
дивидендов за 2006 финансовый год
Дивиденды выплатить в размере 51,75 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной
форме в срок до 31.12.2007 г. акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров ОАО "Нижнетагильский хлебокомбинат", по
состоянию на 25 апреля 2007 г.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.
- обыкновенные именные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
- 62-1П-782 от 06. июня 1994г.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае,
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск
(дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
- Финансовое управление администрации Свердловской области.
Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов
по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента
(купона) по облигациям эмитента:
- Годовое общее собрание акционеров ОАО "Нижнетагильский хлебокомбинат".
Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или
определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям
эмитента:
- 25 мая 2007г.
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям
эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по

облигациям эмитента: 05.06.07г.
Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории
(типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа);
общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по
облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного
дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии):
- 1 112, 64 тыс.руб. (обыкновенные именные акции);
- 51,75 руб. на одну обыкновенную акцию;
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество):
- денежные средства.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно
быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам
должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
- 31.12.2007г.
- 1075,05 руб., или 5% от уставного капитала общества в соответствии с п.1. ст. 35
федерального закона " Об акционерных обществах" N 208-ФЗ направить на
формирование резервного фонда общества.
- Оставшуюся часть чистой прибыли в сумме 8 158 тыс. руб. направить на развитие
Общества.
("ЗА" подано 21 444 голоса, что составляет 99,7 % от общего количества голосов
акционеров, принимающих участие в собрании; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет);
4. Избрание Совета директоров общества.
Голоса "ЗА" распределились по кандидатурам следующим образом:
по кандидатуре Бойко Станислава Владимировича: "за" - 19 120 голосов;
по кандидатуре Никифорова Анатолия Владимировича: "за" - 19 076 голосов;
по кандидатуре Бабенко Виктора Владимировича: "за" - 19 076 голосов;
по кандидатуре Колесникова Андрея Рудольфовича: "за" - 19 086 голоса;
по кандидатуре Моторина Александра Аркадьевича: "за" - 24 587 голоса;
по кандидатуре Самородова Олега Ивановича: "за" - 24 582 голосов;
по кандидатуре Чеканова Алексея Архиповича: "за" - 24 581 голоса;
по кандидатуре Киселева Станислава Владиславовича: "за" - 0 голосов;
("ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.)
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
( Голоса "ЗА " распределились по кандидатурам следующим образом:
по кандидатуре Ожигановой Людмилы Степановны: "за" - 21 444 голоса;
по кандидатуре Хмелевской Татьяны Васильевны: "за" - 21 444 голоса;
по кандидатуре Плотниковой Елены Юрьевны: "за" - 21 444 голоса;

"ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет).
6. Утверждение аудитора общества на 2007 год ООО "ОргПромАудит" - победителя в
открытом конкурсе 2006г. по отбору аудиторской организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита. ("ЗА" подано 21 444 голосов, что составляет 99,7
% от общего количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании;
"ПРОТИВ" - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет).
7. Увеличение уставного капитала ОАО "Нижнетагильский хлебокомбинат" до 32 251 500
рублей путем увеличения номинальной стоимости акций до 1 500 руб./шт. за счет
следующего имущества Общества:
- 47 % (15 158 205 руб.) за счет добавочного капитала;
- 53 % (17 093 295 руб.) за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
( "ЗА" подано 21 444 голос, что составляет 99,7 % от общего количества голосов
акционеров, принимающих участие в собрании; "ПРОТИВ" - нет;"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет)
Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг:
Общее собрание акционеров ОАО "Нижнетагильский хлебокомбинат", по предложению
совета директоров общества.
Способ принятия решения:
Годовое собрание акционеров ОАО "Нижнетагильский хлебокомбинат".
Форма голосования:
Собрание (совместное присутствие).
В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
- ОАО "Нижнетагильский хлебокомбинат" обязано раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Принятые решения по вопросам повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Нижнетагильский
хлебокомбинат" по результатам 2006 финансового года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2006 финансового года с валютой
баланса 158 387 тыс. руб.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли открытого акционерного общества
" Нижнетагильский хлебокомбинат" в сумме 9 272 тыс. руб. по результатам 2006
финансового года:
- 12% от суммы чистой прибыли, что составляет 1112,64 тыс. руб. направить на выплату
дивидендов за 2006 финансовый год
Дивиденды выплатить в размере 51,75 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной
форме в срок до 31.12.2007 г. акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров ОАО "Нижнетагильский хлебокомбинат", по
состоянию на 25 апреля 2007 г.

- 1075,05 руб., или 5% от уставного капитала общества в соответствии с п.1. ст. 35
федерального закона " Об акционерных обществах" N 208-ФЗ. Направить на
формирование резервного фонда общества.
- Оставшуюся часть чистой прибыли в сумме 8 158 тыс. руб. направить на развитие
Общества.
4. Избрать Совет директоров общества в следующем составе: 1. Бойко Станислав
Владимирович; 2. Никифоров Анатолий Владимирович; 3. Бабенко Виктор Владимирович 4.
Колесников Андрей Рудольфович; 5.Моторин Александр Аркадьевич; 6.Самородов Олег
Иванович; 7. Чеканов Алексей Архипович.
5. Избрать в ревизионную комиссию открытого акционерного общества " Нижнетагильский
хлебокомбинат" в составе: 1.. Ожиганова Людмила Степановна; 2. Плотникова Елена
Юрьевна; 3. Хмелевская Татьяна Васильевна.
6. Утвердить аудитором общества на 2007 год ООО " ОргПромАудит"- победителя в
открытом конкурсе 2006 г. по отбору аудиторской организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита.
7. Увеличить уставный капитал ОАО "Нижнетагильский хлебокомбинат" до 32 251 500
рублей путем увеличения номинальной стоимости акций до 1 500 руб. /шт. за счет
следующего имущества Общества:
- 47 % (15 158 205 руб.) за счет добавочного капитала;
- 53 % (17 093 295 руб.) за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
5 июня 2007г.

Генеральный директор
ООО АПХК "Тагилхлеб"
/управляющей компании/
Бойко

С.В.

5 июня 2007г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

