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ОАО "Автомобилист" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Автомобилист"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автомобилист"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Водопьянова, 185
1.4. ОГРН эмитента: 1026401675387
1.5. ИНН эмитента: 6441001993
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 46103-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.avtovolsk.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание в форме совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 05.05.2010г., г. Вольск, ул.
Водопьянова,185.
2.4. Кворум общего собрания.: Для участия в собрании зарегистрировались 24 акционера,
которые в совокупности обладают 3450 голосующими акциями, что составляет 60,1% от
общего числа голосующих акций, имеющих право на участие в собрании. Собрание
является правомочным
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Одобрение
крупных сделок.
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
"за"-3450,"против" - нет,"воздержались"-нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Одобрить крупные сделки, в
том числе совершённую с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской
Федерации по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии N727 от 29 марта
2010г. на сумму 5500,0 тыс. руб. и будущие, совершаемые в период до общего годового
собрания акционеров на условиях определяемых Советом директоров ОАО "Автомобилист"
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 11.05.2010г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Автомобилист" Маркин Б.Г.
3.2. Дата: 11 мая 2010г.

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.

