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ОАО КБ "Вымпел" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 конструкторское бюро по проектированию
судов "Вымпел"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ "Вымпел"
1.3. Место нахождения эмитента г. Н. Новгород, ул. Костина, д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1025203018708
1.5. ИНН эмитента 5260001206
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10159-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.vympel.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 апреля 2011 г., г. Нижний Новгород, ул.
Нартова, д. 6, корп. 6 , 7-й этаж.

2.3. Кворум общего собрания по всем вопросам повестки дня имеется и составляет 95,83
%.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:
1.Старкова Т. В.
"За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
2.Кулиш В. А.
"За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
3.Масленникова Е. В.

"За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0%.
2. Утвердить годовой отчет Общества.
"За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) Общества.
"За" - 100%, "Против" - 0 , "Воздержался" - 0.
4. Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов
Общества по результатам 2010 финансового года следующим образом:
1)Выплату дивидендов не производить;
2) На социальные выплаты направить 600 000 рублей;
1) На капитальные вложения направить 8 457 718 рублей 88 копеек.
"За" - 100 %, "Против" - 0 , "Воздержался" - 0.

5. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества в составе 5(пять)
членов Совета директоров:
"За" - 100 %, "Против" - 0 , "Воздержался" - 0.
6. Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:
1) Блащук Владимир Николаевич;
"За" - 204736 голосов;
2) Кокарев Илья Николаевич;
"За" - 204736 голосов;
3) Кулик Игорь Анатольевич;
"За" - 204736 голосов;
4) Сапов Дмитрий Сергеевич;
"За" - 204736 голосов;
5) Шаталов Вячеслав Валентинович
"За" - 205236 голосов.

7. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1.Макаров Олег Валерьевич
"За" -100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0%.
2.Мосунова Ольга Игоревна
"За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
3.Холкина Елена Геннадьевна
"За" - 100%, "Против" - 0, "Воздержался" - 0%.

8. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская фирма "Юмита"(ОГРН 1025203038662).
"За" - 100 %, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

9. Одобрить сделки между ОАО КБ "Вымпел" и ОАО "Группа Каспийская Энергия"
(ОГРН 1103017001504), ООО "Каспийская Энергия Управление" (ОГРН 1113017000348),
ОАО "Астраханский корабел" (ОГРН 1023000835220), ЗАО "Астрамарин" (ОГРН
1023000816651), ОАО "СКБ "Каспий" (ОГРН 1053000619000), ОАО "Астраханское
Судостроительное Производственное Объединение" (ОГРН 1103017001856), ОАО
"Центральное конструкторское бюро "Коралл" (Украина, Идентификационный код 14307989),
ООО "Каспийская Энергия Проекты" (ОГРН 1033000803065), ООО "Каспийская Энергия
Финанс" (ОГРН 1083017000879), ООО "Центр морских технологий "Шельф" (ОГРН
1073017005555), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления
ОАО КБ "Вымпел" его обычной хозяйственной деятельности, на рыночных условиях, и в
совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки по получению и
предоставлению займов, а также сделки по предоставлению и получению гарантий,
поручительств и залогов по договорам займа и кредитным договорам. Определить
предельную совокупную сумму, которую не должны превышать все сделки со всеми
указанными выше лицами равной 1 000 000 000,0 (Один миллиард) рублей.
"За" - 100 %, "Против" - 0, "Воздержался" - 0 %.

10. Одобрить предложение Совета директоров об обращении Общества с заявлением об
освобождении от обязанности по раскрытию или предоставлению информации в
соответствии со ст. 30 ФЗ РФ "О рынке ценных бумаг".
"За" - 100 %, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.Избрать в состав счетной комиссии следующих лиц:
1.Старкова Т. В.
2.Кулиш В. А.
3.Масленникова Е. В.

2.Утвердить годовой отчет Общества.

3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) Общества.

4.Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов
Общества по результатам 2010 финансового года следующим образом:
3)Выплату дивидендов не производить;
4) На социальные выплаты направить 600 000 рублей;
5) На капитальные вложения направить 8 457 718 рублей 88 копеек.

5. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества в составе 5(пять)
членов Совета директоров.
6. Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:
1) Блащук Владимир Николаевич;
2) Кокарев Илья Николаевич;
3) Кулик Игорь Анатольевич;
4) Сапов Дмитрий Сергеевич;
5) Шаталов Вячеслав Валентинович

7. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1) Макаров Олег Валерьевич
2) Мосунова Ольга Игоревна
3) Холкина Елена Геннадьевна

8. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская фирма "Юмита" (ОГРН 1025203038662).

9. Одобрить сделки между ОАО КБ "Вымпел" и ОАО "Группа Каспийская Энергия" (ОГРН
1103017001504), ООО "Каспийская Энергия Управление" (ОГРН 1113017000348), ОАО
"Астраханский корабел" (ОГРН 1023000835220), ЗАО "Астрамарин" (ОГРН 1023000816651),
ОАО "СКБ "Каспий" (ОГРН 1053000619000), ОАО "Астраханское Судостроительное
Производственное Объединение" (ОГРН 1103017001856), ОАО "Центральное
конструкторское бюро "Коралл" (Украина, Идентификационный код 14307989), ООО
"Каспийская Энергия Проекты" (ОГРН 1033000803065), ООО "Каспийская Энергия Финанс"
(ОГРН 1083017000879), ООО "Центр морских технологий "Шельф" (ОГРН 1073017005555),
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО КБ "Вымпел" его
обычной хозяйственной деятельности, на рыночных условиях, и в совершении которых
имеется заинтересованность, включая сделки по получению и предоставлению займов, а
также сделки по предоставлению и получению гарантий, поручительств и залогов по
договорам займа и кредитным договорам. Определить предельную совокупную сумму,
которую не должны превышать все сделки со всеми указанными выше лицами равной 1 000
000 000,0 (Один миллиард) рублей.
10. Одобрить предложение Совета директоров об обращении Общества с заявлением об
освобождении от обязанности по раскрытию или предоставлению информации в
соответствии со ст. 30 ФЗ РФ "О рынке ценных бумаг".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 апреля 2011 года

3. Подпись

3.1.Генеральный директор
В. В. Шаталов

(подпись)
Дата29апреля20 11г.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.

