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ОАО "Заря" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
" Сведения о решениях общих собраний "
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:Открытое акционерное
общество "Заря".
1.2. Сокращенное фирменное наименование:ОАО "Заря".
1.3. Место нахождения
эмитента:Россия,г.Санкт-Петербург,пр.Стачек,д.39.
1.4. ОГРН эмитента: 1027802717953.
1.5. ИНН эмитента : 7805023733
1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим
органом:00861-D
1.7. Адрес в сети Интернет,используемой эмитентом для раскрытия
информации: www.korp.zarya.sp.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания : внеочередное.
2.2.Форма проведения Собрания:Собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3.Дата и место проведения общего Собрания: 15 августа 2007 года.
Место проведения внеочередного Собрания : г.Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 39.( ОАО
"Заря" конференц-зал)
2.4.Кворум общего собрания :
Общее количество акций Открытого акционерного общества "Заря" на дату проведения
внеочередного собрания составляет 330000 (триста тридцать тысяч) штук.
Общее количество акций с правом голоса (обыкновенных акций) ОАО на дату
проведения собрания 330000 шт.,что составляет 100% от Уставного капитала ОАО "Заря".
По результатам регистрации на 14 -оо часов присутствуют владельцы 302394 (триста
две тысячи триста девяносто четыре ) голосующих акции ОАО, что составляет 91,6 % от
общего количества голосующих акций.
КВОРУМ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ИМЕЕТСЯ.
2.5.Вопросы,поставленные на голосование,и итоги голосования по ним:
Вопрос голосования 1. Утверждение " Положения о Совете директоров Общества " в
новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому
вопросу повестки дня составило - 302394 ( триста две тысячи триста девяносто четыре )
голосующих акции общества или 100 % голосов принадлежащих присутствующим на

собрании акционерам.
Количество бюллетеней признанных недействительными - нет.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ :
ЗА - 302394 ( триста две тысячи триста девяносто четыре ) голоса или 100 % от общего
количества голосов принадлежащих присутствующим на собрании акционерам.
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
РЕШЕНИЕ: Утвердить " Положение о Совете директоров Общества " в новой
редакции.
Вопрос голосования: 2 Избрание членов Совета директоров Общества.
Для избрания членов Совета директоров Общества, выдвинуты следующие кандидаты:
1. ШАРАКОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА
2. ТЮТЮННИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
3. ГРИГОРЬЕВА ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА
4. МАХОТИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
5. ПОНОМАРЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
6. ТРОФИМОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
7. ПАНКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
По данному вопросу проводится кумулятивное голосование.
Число голосов , которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по второму
вопросу повестки дня составляет 302394 ( триста две тысячи триста девяносто четыре )
голосующих акции , что составляет 100 % голосов принадлежащих присутствующим на
собрании акционерам.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
Шаракова Л.Ю.
" За " - 294034 ( двести девяносто четыре тысячи тридцать
четыре ) голоса.
Тютюнников Н.И. " За" - 329406 ( триста двадцать девять четыреста шесть )
голосов.
Григорьева З.В.
" За " - 306959 ( триста шесть тысяч девятьсот пятьдесят
девять ) голосов.
Махотин А.Н.
" За" - 286123 ( двести восемьдесят шесть тысяч сто
двадцать три ) голоса.
Пономарев В.Н.
" За" - 283851 ( двести восемьдесят три тысячи восемьсот
пятьдесят один ) голос.
Трофимов А. Ю.
" За " - 286123 ( двести восемьдесят шесть тысяч сто
двадцать три ) голоса.
Панков А.И.
" За " - 286123 ( двести восемьдесят шесть тысяч сто
двадцать три ) голоса.
Количество голосов не подсчитанных в связи с признанием бюллетеня

недействительным составляет 44142 ( сорок четыре тысячи сто сорок два ) голоса.
По результатам голосования Совет директоров избран в следующем составе:
1. ШАРАКОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА
2. ТЮТЮННИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
3. ГРИГОРЬЕВА ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА
4. МАХОТИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
5. ПОНОМАРЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
6. ТРОФИМОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
7. ПАНКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Вопрос голосования 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
В Ревизионную комиссию Общества предлагаются следующие кандидаты :
1.ЛУЧИНА АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
2.ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
3.НИКОЛАЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Число голосов , которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по третьему
вопросу повестки дня составляет - 276704 ( двести семьдесят шесть тысяч семьсот
четыре ) голосующих акции, с учетом голосов принадлежащих членам Совета директоров
Общества и лицам занимающим должности в органах управления не принимавших участие
в голосовании по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Число бюллетеней признанных недействительными - нет.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Лучина А.Г.
" За" - 276704 (двести семьдесят шесть тысяч семьсот четыре ) голоса
или 100 % от количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании
акционерам, имеющих право голоса по данному вопросу.
" Против " - нет
" Воздержался" - нет .
Фролов А.В.
" За" - 276704 (двести семьдесят шесть тысяч семьсот четыре )
голоса или 100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на
собрании акционерам, имеющих право голоса по данному вопросу.
" Против" - нет
" Воздержался " - нет.
Николаев Н.И.
" За " - 276704 (двести семьдесят шесть тысяч семьсот четыре )
голоса или 100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на
собрании акционерам, имеющих право голоса по данному вопросу.
" Против" - нет
" Воздержался " - нет.
По результатам голосования Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
1.
ЛУЧИНА АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
2.ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
3.НИКОЛАЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 августа 2007г.
3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента :
Генеральный директор Л.Ю.Шаракова
3.2. Дата "16" августа 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.

