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ОАО "ГАММАХИМ" - Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества
Сообщение о существенном факте
"Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Гаммахим"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Гаммахим"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121200, Москва, Смоленская - Сенная площадь, д.
32/34.
1.4. ОГРН эмитента 1027700160399
1.5. ИНН эмитента 7704024280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05941-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.gammachim.net
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 23 февраля 2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение: "24" февраля 2009 г., Протокол номер: б/н.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров, а также установить следующие дату,
место, время, порядок и форму проведения годового общего собрания акционеров:
Дата: 13 апреля 2009 г.
Место: г. Москва, 4-я. ул. 8-го Марта, д. 6А, ОАО "Гаммахим"
Время: 11.00.
Форма проведения: совместное присутствие (очная).
Порядок проведения: в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и
положениями устава ОАО "Гаммахим".

2. Установить время начала и завершения регистрации участников годового общего

собрания акционеров с 10.15 и до окончания рассмотрения последнего вопроса повестки
дня собрания.
3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров - 23 февраля 2009 г.

4. Установить дату начала и окончания уведомления акционеров о проведении годового
общего собрания - 23 марта 2009 г., путем направления уведомления простым почтовым
отправлением. Утвердить форму и текст уведомления акционеров.
5. Утвердить, предварительно, годовой отчет общества. Предложить годовому общему
собранию акционеров утвердить: годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счета
прибылей и убытков и распределение прибылей и убытков по результатам финансового
года. Прибыль за 2008 год направить на развитие общества.
Рассмотрев предложения о дивидендах общества, совет директоров рекомендовал
годовому общему собранию акционеров утвердить решение о невыплате дивидендов за
2008 год.

6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Гаммахим":
1. Утверждение количественного состава счетной комиссии - 3 члена.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
Утверждение счетов прибылей и убытков общества и распределения прибылей и убытков
по результатам финансового года. Утверждение решения о дивидендах за 2008 год.
4. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии - 3 члена.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение количественного состава совета директоров - 5 членов.
7. Избрание членов совета директоров.
8. Утверждение аудитора ОАО "Гаммахим".

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров.

8. Установить следующий перечень информационных материалов, предоставляемых для
ознакомления акционерам: годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества о достоверности
данных содержащихся в годовом отчете общества, рекомендации совета директоров
общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям
общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года,
сведения о кандидатах в совет директоров, о кандидате на должность единоличного
исполнительного органа, о кандидатах в ревизионную комиссию и счетную комиссию
общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых

кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, проект решения годового
общего собрания, годовой отчет общества. Определить место ознакомления с
информационными материалами - г. Москва, 4-я. ул. 8-го Марта, д. 6 а, к. N 8, ОАО
"Гаммахим". Ответственное лицо - Порошков В.Н.

9. По десятому вопросу повестки дня выступил Гончаренко Е.В. и сообщил, что в связи с
отсутствием предложений от акционеров общества по кандидатурам в совет директоров,
ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, совет директоров ОАО "Гаммахим",
руководствуясь положениями п.7, ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах"
предлагает выдвинуть в состав, вышеуказанных органов общества следующих кандидатов:
9.1. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров в
количестве 5 членов. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить
указанные кандидатуры:

1.Гончаренко Евгений Витальевич - ОАО "Гаммахим", вице-президент, председатель
совет директоров,
2. Гончаренко Виталий Андреевич - ООО "Гаммахим-Инвест", генеральный
директор,
3. Мелик-Парсаданов Роман Михайлович - ООО "Л'Амур Дю Вэн", генеральный
директор,
4. Мирошникова Валерия Евгеньевна - ОАО "Гаммахим", главный бухгалтер,
5. Романов Владимир Анатольевич - ОАО "Гаммахим", президент.
9.2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию в
количестве 3 членов. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить
указанные кандидатуры:
1. Анисимова Наталия Владимировна - ОАО "Гаммахим", акционер,
2. Кузовлева Елена Николаевна - ОАО "Гаммахим", зам. главного бухгалтера,
3. Забелина Галина Николаевна - ОАО "Гаммахим", главный специалист.

9.3. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию в
количестве 3 членов. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить
указанные кандидатуры:
1. Джалилова Венера Шамильевна - ОАО "Гаммахим", главный специалист,
2. Иллювиева Наталья Владимировна - ООО "Гаммахим - Инвест", главный специалист,
3. Тюрина Анна Борисовна - ООО "Гаммахим - Инвест", зам. начальника отдела.

11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО
"Гаммахим" ЗАО "Аудиторскую фирму "Сервис-Аудит", г. Москва.

12. Опубликовать годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества в
Приложении к журналу "Вестник ФСФР".

3. Подпись
3.1. Президент
В.А. Романов
(подпись)
3.2. Дата " 24 " февраля 2009 г. М.П.
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.

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.

