23.05.2012

ОАО "Соликом" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Солигаличский известковый комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Соликом"
1.3. Место нахождения эмитента: 157170, Костромская обл., Солигаличский р-он, п.Туровка
1.4. ОГРН эмитента: 1024401435673
1.5. ИНН эмитента: 4426000543
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08207-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.solikom.ru/sobr.php

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Форма совместного присутствия
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 апреля 2012 г. п.Туровка
Солигаличского района Костромской области
2.4. Кворум общего собрания.: для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их
представители, владеющие 43429 обыкновенными акциями Общества, что составляет
99,64%, от числа голосующих акций Общества. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.:
Повестка дня:

1.Утверждение регламента общего собрания и персонального состава счетной комиссии.
2.Утверждение Годового отчета общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год; распределение прибылей и убытков.
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии.
5. О выплате (объявлении) дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу

Решили:

Утвердить регламент и персональный состав счетной комиссии.
Собрание ориентировочно закончить в 13 час. 00 мин. 25 апреля 2012 г.

Избрать в состав счетной комиссии :
- Иванову Л.В.
- Мосягину О.Н.
- Ипатову Т.А

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня об утверждении Годового отчета общества за 2011 год
Решили:
Годовой отчет общества за 2011 год утвердить.

По третьему вопросу об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год;
распределения прибылей и убытков
Решили:
Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ( счета о
прибылях и убытках) за 2011 год утвердить;

- Распределение прибылей и убытков - утвердить.

По четвертому вопросу о выплате вознаграждений членам совета директоров и членам
ревизионной комиссии
Решили:

Вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии по итогам
деятельности общества за 2011 год не выплачивать.

По пятому вопросу о выплате (объявлении) дивидендов
Решили:
Дивиденды за 2011 год не выплачивать.

По шестому вопросу
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Дьяконов Владимир Дмитриевич;
- Завьялов Сергей Павлович

-

Иванов Владимир Константинович;
Мартюкова Нина Викторовна;
Медведева Нина Павловна;
Нисанов Андрей Яшуваевич;
Романова Татьяна Михайловна.

По седьмому вопросу повестки дня
Решили:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе следующих лиц:
- Богданова Светлана Павловна;
- Смирнова Светлана Викторовна;
- Чистякова Ольга Михайловна.

По восьмому вопросу повестки дня
Решили:

Утвердить аудитором общества - ООО "Контакт аудит".

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 25.04.2012

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.Д. Дьяконов
3.2. Дата: 23.05.2012

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

