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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество Сельскохозяйственный
перерабатывающий завод "Цимлянский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СПЗ "Цимлянский"
1.3. Место нахождения эмитента 404352, Российская Федерация, Волгоградская область, г.
Котельниково, ул. Северная, 10а.
1.4. ОГРН эмитента 1033401120477
1.5. ИНН эмитента 3413007518
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45344-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http//www.cymlyansk.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до
проведения собрания
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2012г., г. Котельниково, ул.
Северная, д.10 а.
2.4. Кворум общего собрания: 87,04 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 вопрос: Утверждение отчёта Совета директоров, годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках, аудиторского заключения, отчета
ревизионной комиссии.

Подано бюллетеней для голосования 3 штуки, голосов- 18723625
"за"- 3 бюллетеней,18723625 голосов;
"против"- 0 бюллетеней, 0 голосов.
"воздержались" - 0 бюллетеней, 0 голосов.
Принято решение: Утвердить отчет Совета директоров, годовой отчет, годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, аудиторское

заключение, отчет ревизионной комиссии.
2 вопрос: Избрание членов совета директоров (голосование кумулятивное).

1) Алмазов Николай Викторович - 18723625 голосов
2) Заболотный Юрий Валентинович -18723625 голосов
3) Бендь Станислав Михайлович- 18723625 голосов
4) Дмитренко Виталий Иванович - 18723625 голосов
5) Сумерсков Владимир Евгеньевич - 18723625 голосов
"против"- 0 бюллетеней, 0 голосов.
"воздержались" - 0 бюллетеней, 0 голосов.
Принято решение: избрать Совет директоров Общества сроком на один год в следующем
составе:
1)Алмазов Николай Викторович
2)Заболотный Юрий Валентинович
3)Бендь Станислав Михайлович
4)Дмитренко Виталий Иванович
5)Сумерсков Владимир Евгеньевич
3 вопрос: Утвердить в качестве аудитора Общества - ООО "Аудиторская
фирма
"ФОТУР".

"за"- 3 бюллетеней, 18723625 голосов;
"против"- 0 бюллетеней, 0 голосов.
"воздержались" - 0 бюллетеней, 0 голосов.
Принято решение: Утвердить в качестве аудитора Общества - ООО "Аудиторская фирма
"Фотур"
4 вопрос: Избрание Ревизионной комиссии Общества (голосование кумулятивное)
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества сроком на один год в
следующем составе:

1)Данилова Лариса Михайловна- 18723625 голосов
2)Щербакова Анна Витальевна-18723625 голосов
3)Елфимова Софья Владимировна-18723625 голосов

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 24 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Директор" ______________ Алмазов Н.В.
3.2. "24" июня 2012 года.
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.
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