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ЗАО "Комплектизделий" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
Отчет об итогах голосования
1.Общие сведения.
1.1.Полное наименование эмитента - Закрытое акционерное общество "Комплектизделий"
1.2 Сокращенное наименование эмитента - ЗАО "Комплектизделий", ЗАО "КИЙ"
1.3.Место нахождения эмитента - 625019 ,г. Тюмень , Ялуторовский тракт 11км.
1.4.ОГРН -1027200809767
1.5.ИНН -7224002014
1.6.Код эмитента - не присвоен
1.7.Адрес страницы сети "Интернет" -www.tmn.ru /~komplektiz
1.8.Печатное издание - нет
1.9.Код существенного факта - нет
2. Содержание сообщения:
2.1.Вид собрания: Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров 17.03.2010г. Место проведения общего
собрания акционеров г.Тюмень, ул.Ялуторовский тракт 11км.
Время проведения общего собрания акционеров: 10-30
Список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров составлен
_10.03.2010г.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки - 2431
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров, по вопросам повестки дня: -1701
Кворум общего собрания: 69,97% голосующих акций общества
Мельников В.Ф., Мельникова С.П. уведомили присутствующих, что по смыслу требований
с.81 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" являются
лицами, заинтересованными в совершении сделки, заключение которой предусмотрено
повесткой настоящего собрания и, соответственно, не принимают участия в голосовании.

2.4. Вопрос повестки дня: О совершении Обществом сделки, в которой имеется
заинтересованность.
Результаты голосования по вопросу повестки дня

"ЗА"114- голосов - 4,69% (от числа голосов всех акционеров Общества)
"ПРОТИВ"-0 (Ноль)- 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 (Ноль)-0,00%
"НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ"- 1587 голосов -65,28% (от числа голосов
всех акционеров Общества)
Постановили: Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона "Об
акционерных обществах" совершение Обществом сделки, в которой имеется
заинтересованность-отчуждение в общую долевую собственность Закрытому акционерному
обществу "Никифор" 186/1000 долей в праве общей долевой собственности на линию
электропередачи высокого напряжения, расположенную по адресу: Тюменская
область,г.Тюмень,11 км. Ялуторовского тракта, -эп 1,включающую кабельные линии
электропередачи, напряжением 10 кВ, протяженностью 0.2064 км., воздушные линии
электропередачи, напряжением 10 кВ, протяженностью 1,5610км.;36 опор,за 23603рубля 19
копеек, в т.ч. НДС 3600,49руб.

2.5. Дата составления протокола общего собрания:17 марта 2010года
3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "Комплектизделий"
В.А.

Копылов

3.2. Дата 17.03.2010

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.

