05.10.2010

ОАО "Тамбовмясопродукт" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество
"Тамбовмясопродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ТАМП"
1.3. Место нахождения эмитента392000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 15
1.4. ОГРН эмитента1026801365502
1.5. ИНН эмитента6833002758
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом42206-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.kolbasa-tam.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 мая 2009 года в 09 часов 00 минут
Россия, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 15.
2.4. Кворум общего собрания: кворум для проведения общего собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1 "Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт
о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2008 года. Дивиденды по
результатам финансового года не выплачивать".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов по данному вопросу повестки дня:
• отданных за вариант голосования "ЗА" - 6412
• отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
• отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
• по бюллетеням, не представленным счетной комиссии - 0
• не подсчитываемых в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
Вопрос N 2 "Избрать в состав Совета директоров следующих лиц: Есина А.Б., Сизова А.Б.,
Кудинову Е.В., Кугаевскую И.И., Буданцева Н.В."
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня:
N ппФИО кандидатаГолоса
1Есин Александр Борисович6 412
2Сизов Алексей Борисович6 412
3Кудинова Елена Васильевна6 412
4Кугаевская Ирина Ивановна6 412
5Буданцев Николай Васильевич6 412
6ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ0
7ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ0
Вопрос N 3 "Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Рыбачок Владимира
Ивановича, Вербицкого Сергея Васильевича, Нагорнову Татьяну Михайловну"
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
Число голосов по данному вопросу повестки дня:
N ппФИО кандидата"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1 Рыбачок Владимир Иванович6 412
2 Вербицкий Сергей Васильевич6 412
3 Нагорнова Татьяна Михайловна6 412
• по бюллетеням, не представленным счетной комиссии - 0
• не подсчитываемых в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
Вопрос N 4 "Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую компанию
"СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС" аудитором Общества"
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
Число голосов по данному вопросу повестки дня:
отданных за вариант голосования "ЗА" - 6412
• отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
• отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
• по бюллетеням, не представленным счетной комиссии - 0
• не подсчитываемых в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
Вопрос N 5 "Изложить пункт 8.8. Устава Общества "Общие права владельцев акций всех
категорий (типов)" в следующей редакции:
•акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством
закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность
приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории (типа);

•получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, в зависимости от
категории (типа) принадлежащих им акций;
•получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после
ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей
категории (типа);
•иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и настоящим
Уставом и получать их копии за плату;
•осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией".
Утвердить изменение Устава Общества и зарегистрировать его в соответствии с
действующим законодательством".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
Число голосов по данному вопросу повестки дня:
отданных за вариант голосования "ЗА" - 6412
• отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
• отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
• по бюллетеням, не представленным счетной комиссии - 0
• не подсчитываемых в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием

Формулировка решения по вопросу N 1 повестки дня: "Утвердить годовой отчёт, годовую
бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам
финансового 2008 года. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать".

Формулировка решения по вопросу N 2 повестки дня: "Избрать членом Совета директоров
Общества следующих лиц: Есина А.Б., Сизова А.Б., Кудинову Е.В., Кугаевскую И.И.,
Буданцева Н.В."

Формулировка решения по вопросу N 3 повестки дня: "Избрать членом Ревизионной
комиссии Общества: Рыбачок Владимира Ивановича, Вербицкого Сергея Васильевича,
Нагорнову Татьяну Михайловну"

Формулировка решения по вопросу N 4 повестки дня: "Утвердить Общество с ограниченной
ответственностью Аудиторскую компанию "СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС" аудитором Общества"

Формулировка решения по вопросу N 5 повестки дня: "Изложить пункт 8.8. Устава Общества
"Общие права владельцев акций всех категорий (типов)" в следующей редакции:
•акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,

конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством
закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством
закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность
приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории (типа);
•получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, в зависимости от
категории (типа) принадлежащих им акций;
•получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после
ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей
категории (типа);
•иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и настоящим
Уставом и получать их копии за плату;
•осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией".
Утвердить изменение Устава Общества и зарегистрировать его в соответствии с
действующим законодательством".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 15.05.2009 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________________
подписьН.В.Буданцев
3.2. Дата 15 мая 2009 годаМ.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.

