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ОАО "Таксопарк" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Таксопарк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Таксопарк"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 100
1.4. ОГРН эмитента1023101652782
1.5. ИНН эмитента3124013671
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом43134-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.vesorel.org

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09 марта 2010г.
308002, Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, д.100.
2.3. Кворум общего собрания.
По первому вопросу: 122224 голоса (94,44% от общего числа голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании, по первому вопросу повестки дня), кворум имелся;
По второму вопросу: 66174 голосов (90,18% от общего числа голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании, по второму вопросу повестки дня), кворум имелся;
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По первому вопросу: - "ЗА" - 122224 голосов (100 % от общего числа голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу повестки дня),
"ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет;
По второму вопросу: - "ЗА" - 66174 голосов (100 % от общего числа голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу повестки дня),
"ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет;
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу:
Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО "Таксопарк" и членом Совета

Директоров Общества Родионовым Сергеем Васильевичем. Предмет сделки: купляпродажа 64560 (шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят) обыкновенных акций в
именной бездокументарной форме, номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 25 (двадцать
пять) копеек каждая, размещаемых путем закрытой подписки. Дата совершения сделки:
09.02.2010г. Сумма сделки: 322 800 (триста двадцать две тысячи восемьсот) рублей. Форма
оплаты: денежные средства. Способ оплаты: наличными денежными средствами в кассу
Общества-эмитента по месту его нахождения: Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, д.100.

По второму вопросу:
Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО "Таксопарк" и акционером,
владеющим более 20% обыкновенных именных акций Общества, Ворониным Юрием
Ивановичем. Предмет сделки: купля-продажа 118 960 (сто восемнадцать тысяч девятьсот
шестьдесят) обыкновенных акций в именной бездокументарной форме, номинальной
стоимостью 0 (ноль) рублей 25 (двадцать пять) копеек каждая, размещаемых путем
закрытой подписки. Дата совершения сделки: 09.02.2010г. Сумма сделки: 594 800 (пятьсот
девяносто четыре тысячи восемьсот) рублей. Форма оплаты: денежные средства. Способ
оплаты: наличными денежными средствами в кассу Общества-эмитента по месту его
нахождения: Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, д.100.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09 марта 2010г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.Г. Комарчук
(подпись)
3.2. Дата "10"марта2010г.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.

