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ОАО "Таксопарк" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Таксопарк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Таксопарк"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 100
1.4. ОГРН эмитента: 1023101652782
1.5. ИНН эмитента: 3124013671
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43134-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.statusorel.ru

2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 мая 2011г., Россия, г. Белгород, ул.
Мичурина, д.100.
2.3. Кворум общего собрания: по всем вопросам имелся кворум
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.4.1 Утверждение годового отчета ОАО "Таксопарк" за 2010г., "ЗА" - 141 299 голосов,
"ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет.
2.4.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Таксопарк" за 2010г., в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли
и убытков по результатам финансового года, "ЗА" - 141 299 голосов, "ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет;.
2.4.3Избрание Совета Директоров ОАО "Таксопарк", (кумулятивное голосование)
Заречанский Владимир Викторович: "ЗА" - 141 299 голосов;
Резанов Роман Дмитриевич: "ЗА" - 141 299 голосов;
Горяинов Александр Михайлович: "ЗА" - 141 299 голосов;
Родионов Сергей Васильевич: "ЗА" - 141 299 голосов;
Рябченко Александр Васильевич: "ЗА" - 141 299 голосов;
"ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет.
2.4.4Избрание Ревизора ОАО "Таксопарк" (члены Совета Директоров не голосуют) "ЗА" 141 299 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет.
2.4.5Утверждение аудитора ОАО "Таксопарк" на 2011г., "ЗА" - 141 299 голосов, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет.

2.4.6О передаче полномочий счетной комиссии регистратору ОАО "Таксопарк", "ЗА" - 141
299 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет.
2.4.7Рассмотрение вопроса об обращении в федеральный орган исполнительной власти по
рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Таксопарк" от обязанности
осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной
законодательством РФ о ценных бумагах, "ЗА" - 141 299 голосов, "ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет ОАО "Таксопарк" за 2010г.
По второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Таксопарк" за 2010г., в том числе
отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и
убытков по результатам финансового года. Дивиденды по итогам 2010 года не
выплачивать.
По третьему вопросу:
Избрать Совет Директоров ОАО "Таксопарк" в следующем составе: Заречанский
Владимир Викторович, Резанов Роман Дмитриевич, Горяинов Александр Михайлович,
Родионов Сергей Васильевич, Рябченко Александр Васильевич.
По четвертому вопросу:
Избрать Ревизором ОАО "Таксопарк" Боженко Юрия Александровича.
По пятому вопросу:
Утвердить аудитором ОАО "Таксопарк" на 2011г. ЗАО "Бизнес Консалтинг - ЭКСПЕРТ" (г.
Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 32) ИНН 5752030875/ КПП 575201001.
По шестому вопросу:
Передать полномочия счетной комиссии регистратору ОАО "Таксопарк" - Орловскому
филиалу ЗАО "СТАТУС" (г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 32) ИНН 7707179242/ КПП
575302001.
По седьмому вопросу:
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с
заявлением об освобождении ОАО "Таксопарк" от обязанности осуществлять раскрытие и
предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
о ценных бумагах (ежеквартального отчета эмитента, существенных фактов и иных
сведений, раскрытие которых должно производиться эмитентами, осуществляющими
раскрытие информации в форме ежеквартального отчета).

2.6. Дата составления протокола общего собрания.
23 мая 2011 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный Директор Р.Д. Резанов

(подпись)
3.2. Дата "23" мая 2011 г. 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.

