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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров ОАО "Тамбовмясопродукт;
об одобрении крупной сделки

. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)
Открытое акционерное общество "Тамбовмясопродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ТАМП"
1.3. Место нахождения эмитента
392000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 15
1.4. ОГРН эмитента
1026801365502
1.5. ИНН эмитента
6833002758
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
42206-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.kolbasa-tam.ru

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров Общества - годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров - совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленных на голосование.
Время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 07 июня 2012 года в
09 часов 00 минут.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества - Россия, г. Тамбов, ул.
Кавалерийская, д. 15.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров по всем вопросам повестки
дня имеелся.
Повестка дня Собрания:

1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам финансового 2011 года.
2.Избрание Совета директоров Общества.
3.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью

1.Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых
общим собранием акционеров.
По вопросу 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 2011 года. Дивиденды по результатам
финансового года не выплачивать".

Голосовали:

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
6412
100,00
0
0.00
0
0.00

По вопросу N2: "Избрать в состав Совета директоров следующих лиц: Есина А.Б.,
Ратникова А.С., Кудинову Е.В., Кугаевскую И.И., Сизова А.Б."

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 42 590.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня общего собрания - 32 060.

Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней количеством голосов - 32 060.

2 с

Голосовали

N пп
ФИО кандидата
Голоса
1
Есин Александр Борисович
6 412
2
Ратников Александр Сергеевич
6 412
3
Кудинова Елена Васильевна
6 412
4
Кугаевская Ирина Ивановна
6 412
5
Сизов Алексей Борисович
6 412
6
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ
0
7
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
0

По вопросу N 3:
"Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Семёнова Виталия Николаевича".

Голосовали:

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов
%

Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
6 412
100.00
0
0.00
0
0.00
"Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Выжанову Веру Николаевну"
Голосовали:

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
6 412
100.00
0
0.00
0
0.00

"Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Нагорнову Татьяну Михайловну"
Голосовали:

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%

6 412
100.00
0
0.00
0
0.00

По вопросу N4: "Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую
компанию "СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС" аудитором Общества".

Голосовали:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
6 412
100.00
0
0.00
0
0.00

По вопросу N5:Одобрить заключение с ОАО "Промсвязьбанк Дополнительного соглашения
N2 к Договору поручительства N03П-11/ГА/0095 от 21.09.2011 г. на следующих условиях:
1. Читать Пункты 2.1.3., 2.1.4. Договора поручительства N 03П-11/ГА/0095 от "21"
сентября 2011 года, в следующей редакции:
"2.1.3. Срок использования лимита (срок, в течение которого Принципал вправе обратиться
к Кредитору за предоставлением Гарантий в соответствии с условиями Генерального
соглашения): в период с даты заключения Генерального соглашения по "30" сентября 2012
г. включительно.
2.1.4. Срок действия лимита (максимальный срок действия любой Гарантии, выдаваемой в
соответствии с Генеральным соглашением, до истечения которого должны прекращаться
все Гарантии): не позднее "30" сентября 2012 г. включительно".
2. Читать Пункт 10.2. Договора поручительства N 03П-11/ГА/0095 от "21" сентября 2011
года, в следующей редакции:

"10.2. Поручительство по настоящему Договору дано на срок по "30" сентября 2015 года
(включительно)".
3. Дополнить Статьей 12 "Специальные условия" Договор поручительства N 03П-11/ГА/0095
от "21" сентября 2011 года, изложив ее в следующей редакции:

"12.1. Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк" (далее для целей настоящего
раздела - Банк) и ОАО "ТАМП" (далее для целей настоящего раздела - Клиент) в целях
приведения положений настоящего договора (соглашения), касающихся возможности
списания Банком денежных средств с банковских счетов Клиента, в соответствие с нормами
статьи 6 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
и Положением Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П "О безналичных расчетах в
Российской Федерации" (в редакции Указания Банка России от 12.12.2011 N 2749-У "О
внесении изменений в Положение Банка России от 3 октября 2002 года N 2-П "О
безналичных расчетах в Российской Федерации") пришли к соглашению:
о признании предоставленного настоящим договором (соглашением) права Банка на
списание без распоряжения Клиента в безакцептном или бесспорном порядке денежных
средств с банковских счетов Клиента, указанных в настоящем договоре (соглашении) или в
соответствующем требовании Банка, направляемом в предусмотренных настоящим
договором (соглашением) случаях, и открытых как в Банке, так и в иных кредитных
организациях (далее - Счета), по обязательствам, в сроки и в случаях, предусмотренных
настоящим договором (соглашением), правом Банка осуществлять списание денежных
средств со Счетов Клиента путем предъявления:
платежных требований и / или инкассовых поручений к Счетам Клиента в целях списания
денежных средств без дополнительного согласия Клиента по обязательствам, в сроки и в
случаях, предусмотренных настоящим договором (соглашением), и / или
иных расчетных документов (требований/распоряжений/ордеров) получателя средств,
предназначенных для использования при осуществлении безналичных расчетов в форме
перевода денежных средств по требованию получателя средств, в том числе при прямом
дебетовании, предусмотренном статьей 6 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О
национальной платежной системе".
Настоящим договором (соглашением) Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт
в отношении платежных требований, выставляемых Банком к Счетам Клиента по
обязательствам, в сроки и в случаях, предусмотренных настоящим договором
(соглашением).
12.2. В целях беспрепятственного осуществления Банком предусмотренного настоящим
договором (соглашением) права на предъявление платежных требований и / или
инкассовых поручений Клиент обязуется в порядке, сроки установленные следующими
пунктами, статьями основного договора (соглашения) и по обязательствам,
предусмотренным настоящим договором (соглашением) в отношении бесспорного либо
безакцептного списания денежных средств со счетов, открытых в иных кредитных
организациях, предоставить в Банк документальные подтверждения:

предоставления в указанные кредитные организации сведений о Банке как о лице,
имеющем право на предъявление инкассовых поручений,
наличия в договорах (дополнительных соглашениях) с указанными кредитными
организациями условия о заранее данном акцепте предъявляемых Банком платежных
требований либо предоставления указанного заранее данного акцепта в виде отдельного
документа или сообщения. Заранее данный акцепт Клиент обязуется предоставить без
ограничения по количеству требований Банка как кредитора, которые могут быть либо будут
выставлены Банком в соответствии с условиями настоящего договора (соглашения), а
также без ограничения по сумме и требованиям Банка, вытекающим из обязательств,
предусмотренных настоящим договором (соглашением).
Надлежащим документальным подтверждением исполнения вышеуказанных обязательств
будут являться заверенные уполномоченным представителем Клиента с приложением
оттиска печати Клиента копии соответствующих договоров (дополнительных соглашений) с
кредитными организациями либо документов о предоставлении заранее данного акцепта,
содержащих отметки указанных кредитных организаций о принятии их к исполнению.
12.3. В части списания без распоряжения Клиента денежных средств со счетов Клиента,
открытых в Банке, настоящий договор (соглашение) вносит соответствующие изменения и
дополнения и является составной и неотъемлемой частью заключенных между Банком и
Клиентом договоров банковского счета (с изменениями и дополнениями) в рублях
Российской Федерации и иностранных валютах, а также будет являться составной и
неотъемлемой частью указанных договоров банковского счета, которые будут заключены
между Банком и Клиентом в будущем. При этом положения и условия настоящего раздела
договора (соглашения) имеют преимущественную силу.
12.4. В случае изменения/издания новых нормативных актов Центрального банка
Российской Федерации, регулирующих осуществление безналичных расчетов
(осуществление переводов денежных средств) в Российской Федерации, настоящим
договором (соглашением) Клиент предоставляет Банку право осуществлять списание
денежных средств со Счетов Клиентов путем предъявления иных расчетных документов
получателя средств, предназначенных для использования при осуществлении безналичных
расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств, в том
числе при прямом дебетовании, предусмотренном статьей 6 Федерального закона от
27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе".

4. Статью 12 Договора поручительства "Адреса и реквизиты Сторон" считать Статьей 13.
Ссылки на Статью 12 по тексту Договора поручительства считать ссылками на Статью 13.
5. Основным документом, регулирующим отношения Поручителя и Банка, является
Договор поручительства N 03П-11/ГА/0095 от "21" сентября 2011 года с учетом
Дополнительного соглашения N 1 от "29" февраля 2012 года и настоящего Дополнительного
соглашения, которые являются его неотъемлемой частью.
Уполномочить Генерального директора Открытого акционерного общества
"Тамбовмясопродукт" Сизова А.Б., подписать от имени Открытого акционерного общества

"Тамбовмясопродукт" Дополнительное соглашения N2 к Договору поручительства N03П11/ГА/0095 от 21.09.2011 г. "
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 518.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, не
заинтересованных в сделке, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2201.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосовали:

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
2201
51,10
0
0.00
0
0.00

Протокол годового общего собрания акционеров составлен 13 июня 2012 года, номер
протоколу не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

_____________
М.П.

Сизов А.Б.

3.2.Дата "_13 июня 2012 г.

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.

