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ОАО "Рязаньоблснаб" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "Рязаньоблснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Рязаньоблснаб"
1.3. Место нахождения эмитента390029, г. Рязань, ул. Строителей, д. 17 б.
1.4. ОГРН эмитента1026200869947
1.5. ИНН эмитента6227002437
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03029-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииryazanoblsnab.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2011 года, г. Рязань, пр. Шабулина,
д. 6.
2.3. Кворум общего собрания: Присутствовало 3 акционера, которые обладают 17981
голосующими акциями, что составляет 83,13 % от общего количества акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание членов счетной комиссии. Итоги голосования: Якунина О.А. - 17981 голосов,
Подольская И.В. - 17981 голосов, Бруснигина А.М. - 17981 голосов.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках общества. Итоги голосования: "За" - 17981 голосов, "Против" - нет
голосов, "Воздержался" - нет.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков общества по
результатам финансового года. Итоги голосования: "За" - 17981 голосов, "Против" - нет
голосов, "Воздержался" - нет.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии. Итоги голосования: "За" - 17981 голосов,
"Против" - нет, "Воздержался" - нет.
5.Избрание членов Совета директоров. Итоги голосования: Трунин В.Г. &#8722; 15582
голоса
Ушмаров М.А. &#8722; 15581 голос, Трунина Ж.А. &#8722; 15581 голос, Савилова А.Н.

&#8722; 15581 голос, Булеков О. Е.- 27580 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
6.Избрание членов ревизионной комиссии. Итоги голосования: Каширина Е. А. - 6564
голоса, Гуськова Е.В. - 6564 голоса, Рощина З.И. - 6564 голоса. "Против" - нет,
"Воздержался" - нет.
7.Утверждение аудитора общества. Голосовали: "За" - 17981, "Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов.
8. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку
ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Рязаньоблснаб"от обязанности
осуществлять раскрытие или предоставление информации: Голосовали: "За" - 17981,
"Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня постановили: избрать в состав счетной комиссии Якунину
О.А., Подольскую И.В., Бруснигину А.М.
По второму вопросу повестки дня постановили: утвердить годовой отчет генерального
директора за 2010 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках общества.
По третьему вопросу: Прибыль не рапределять. Дивиденды по итогам 2010 года не
выплачивать.
По четвертому вопросу постановили: утвердить отчет ревизионной комиссии.
По пятому вопросу постановили: избрать в совет директоров Трунина В.Г., Ушмарова М.А.,
Трунину Ж.А., Савилову А.Н., Булекова О.Е.
По шестому вопросу постановили: избрать в состав ревизионной комиссии: Каширину Е. А.,
Гуськову Е.В., Рощину З.И.
По седьмому вопросу постановили: Утвердить аудитора Общества.
По восьмому вопросу постановили: Принять решения об обращении в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО
"Рязаньоблснаб"от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2011 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.

