11.06.2010

ОАО "Волгакабель" – 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 "Волгакабель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волгакабель"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 443030, г. Самара, ул. Красноармейская, 133
1.4. ОГРН эмитента: 1026300518265
1.5. ИНН эмитента: 6311012151
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00907-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.depocenter.ru.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совеместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 08.06.2010 года, г.Самара, ул.Советской
Армии, д.219, лекционный зал ДК "Современник"
2.4. Кворум общего собрания.: 2248210 голосов
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: N1.Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об
убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков
общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам деятельности ОАО
"ВОЛГАКАБЕЛЬ" за 2009 год. Итоги голосования: "ЗА"- 2247466 голосов, или 99,9669%,
ПРОТИВ- 140 голосов, или 0,0062%, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 440 голосов или 0,0196%. Решение
принято.
N2. Избрание совета директоров ОАО "ВОЛГАКАБЕЛЬ". Итоги голосования: Воробьева
Наталья Владимировна "ЗА" - 2247426 голоса, или 16,6609% ; "ПРОТИВ"- нет, Гутов Олег
Александрович "ЗА" - 2247426 голоса, или 16,6609%; "ПРОТИВ"- нет, Беркутов Евгений
Владимирович "ЗА" - 2247426 голоса, или 16,6609%; "ПРОТИВ"- нет, Чернов Михаил
Александрович "ЗА" - 2247426 голоса, или 16,6609%; "ПРОТИВ"- нет, Щелоков Владимир
Александрович "ЗА" - 2247426 голоса, или 16,6609%; "ПРОТИВ"- нет, Кантемиров Максим
Олегович "ЗА" - 2251266 голоса, или 16,6893%; "ПРОТИВ"- нет. Решение принято.
N3. Утверждение аудитора общества. Итоги голосования: "ЗА"- 2247626 голосов, или

99,9740%, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 440 голосов, или 0,0196%. Решение принято.
N4. Избрание ревизионной комиссии общества. Итоги голосования: Вязикова Татьяна
Александровна- "ЗА"- 1314238 голосов, или- 99.9556%, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"440 голосов, или 0,0335%, Каширина Юлия Артуровна- "ЗА"- 1314238 голосов, или99.9556%, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 440 голосов, или 0,0335%, Шефер Елена
Эдмундовна- "ЗА"- 1314238 голосов, или- 99.9556%, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 440
голосов, или 0,0335%. Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Решение N1: "Утвердить годовой
отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)Общества,
дивиденды по итогам деятельности ОАО "ВОЛГАКАБЕЛЬ" за 2008 г. не
выплачивать".
Решение N2: "Избрать в совет диеркторов ОАО
"ВОЛГАКАБЕЛЬ": Воробьеву Наталью Владимировну, Гутова Олега
Александровича, Чернова Михаила Александровича, Щелокова Владимира
Александровича, Кантемиров Максима Олеговича".
Решение N3: "Утвердить аудитором ОАО "ВОЛГАКАБЕЛЬ" на 2010 год ООО Аудиторская
фирма
"Консул-Аудит".
Решение N4 : "Избрать ревизионную комиссию ОАО
"ВОЛГАКАБЕЛЬ" в составе: Каширина Юлия Артуровна, Вязикова Татьяна
Александровна, Шефер Елена Эдмундовна".
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 10.06.2010 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор М.О.Кантемиров
3.2. Дата: 11.06.2010 года

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.

