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

Решения общих собраний участников (акционеров)

. 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
Вид общего собрания акционеров Общества - внеочередное 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 — 01 августа 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. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение Устава ОАО "ТАМП" в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала ОАО "ТАМП".
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1.
2.Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых

общим собранием акционеров.
По вопросу N 1:"Утвердить количество, номинальную стоимость, категорию (тип)
объявленных акций ОАО "ТАМП" и права, предоставляемые этими акциями - Общество
вправе дополнительно к уже размещенным обыкновенным акциям разместить 91482 штук
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая,
предоставляющих тот же объем прав, что и ранее размещенные акции данной категории".
Итоги голосования:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
6412
100,00
0
0.00
0
0.00
Недействительных бюллетеней - нет

По вопросу N2:

"Утвердить Устав ОАО "ТАМП" в новой редакции".
Итоги голосования:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
6412
100,00
0

0.00
0
0.00
Недействительных бюллетеней - нет

По вопросу N 3:

"Увеличить уставной капитал Общества путем размещения дополнительных акций.
Вид, категория и форма размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные
именные бездокументарные.
Номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 1 (один) рубль каждая.
Количество размещаемых дополнительных акций: 91482 (девяносто одна тысяча четыреста
восемьдесят две) штуки.
Способ размещения: закрытая подписка.
Цена размещения: 1 (один) рубль за одну обыкновенную акцию выпуска
Круг потенциальных приобретателей:
1.) Есин Александр Александрович - 45741 акций обыкновенных именных
бездокументарных;
2.) Корнева Светлана Андреевна - 45741 акций обыкновенных именных бездокументарных
Порядок реализации преимущественного права на приобретение акций, размещаемых по
закрытой подписке - акционеры-владельцы обыкновенных акций ОАО "ТАМП" не
принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против принятия решения по
вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ТАМП",
состоявшегося 01.08.2012 года, об увеличении уставного капитала ОАО "ТАМП" путем
размещения обыкновенных акций по закрытой подписке, имеют преимущественное право
на приобретение размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций ОАО "ТАМП".
Цена размещения акций при осуществлении преимущественного права приобретения
обыкновенных акций: 1(один) рубль за одну обыкновенную акцию выпуска
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций ОАО "ТАМП"
составлен на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц,
имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся
01.08.2012 года, на котором принято решение, являющееся основанием для размещения
акций выпуска посредством закрытой подписки, т.е. на 05.07.2012 года (в соответствии с п.
2 статьи 40 Федерального закона "Об акционерных обществах" в действующей редакции).
Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг:
После государственной регистрации дополнительного выпуска акций и не позднее даты
начала размещения дополнительных акций эмитент публикует в средствах массовой
информации (газета "Тамбовская жизнь") уведомление.

Уведомление является офертой для акционеров, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг:

При реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых
дополнительных акций договоры заключаются посредством опубликования эмитентом
оферты (уведомления о возможности осуществления акционерами преимущественного
права приобретения дополнительных акций) и ее акцепта (Заявления о приобретении акций
и документа об оплате приобретаемых акций) акционерами, имеющими преимущественное
право приобретения размещаемых дополнительных акций. Договоры считаются
заключенными в момент получения эмитентом от акционеров, реализующих
преимущественное право, Заявления о приобретении акций и документа об оплате
приобретаемых акций.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций (далее
также по тексту - Заявители, в единственном числе - Заявитель) вправе полностью или
частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в акционерное
общество письменного Заявления о приобретении акций (далее также - Заявления, в
единственном числе - Заявление) и документа об оплате приобретаемых акций. Заявление
и документ об оплате приобретаемых акционерами акций являются акцептом.

Срок действия указанного преимущественного права:
Срок действия преимущественного права составляет 45 (сорок пять) дней с даты
Уведомления лиц, включенных в список лиц, обладающих преимущественным правом
приобретения акций. Течение срока действия преимущественного права приобретения
ценных бумаг начинается с момента публикации Уведомления в газете "Тамбовская
жизнь".
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
Акций, размещение Акций иначе, как посредством осуществления указанного
преимущественного права, не допускается.
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг.
В течение 5-ти дней с даты истечения срока действия преимущественного права эмитент
обязан подвести итоги осуществления преимущественного права.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг:
Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг раскрывается:
- в ленте новостей в течение пяти дней с даты подведения итогов осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

- на странице в сети "Интернет" http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23619- не
позднее 2 (двух) дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг.
Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения ценных бумаг определяется как первый рабочий день, следующий
после истечения двух недель с момента опубликования сообщения о государственной
регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в ленте новостей.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения ценных бумаг является: один год с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг либо дата размещения последней
ценной бумаги дополнительного выпуска, если такая дата наступит ранее".

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения
заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их
размещения.
Отчуждение ценных бумаг выпуска первым владельцам в ходе их размещения
осуществляется в два этапа:
На первом этапе отчуждение акций выпуска осуществляется акционерам, имеющим
преимущественное право приобретения акций пропорционально количеству
принадлежащих им акций, которые вправе полностью или частично осуществить свое
преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о
приобретении обыкновенных акций данного дополнительного выпуска ОАО "ТАМП".
На втором этапе (после подведения итогов осуществления преимущественного права)
отчуждение акций покупателям из числа участников закрытой подписки (потенциальных
приобретателей ценных бумаг - (Есин Александр Александрович, Корнева Светлана
Андреевна/
Существенные условия договора о приобретении акций определяются эмитентом и
Приобретателем по соглашению сторон, но не могут противоречить Решению о
дополнительном выпуске ценных бумаг и действующему законодательству.

Оплата приобретаемых акций осуществляется денежными средствами в рублях Российской
Федерации путем внесения наличных денежных средств в кассу ОАО "ТАМП" по адресу:
Россия, Тамбовская область392000 Россия, г. Тамбов, Кавалерийская 15 ОАО "ТАМП"
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и официальных нерабочих праздничных дней с 10
часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по московскому времени), либо путем перечисления
на расчетный счет Общества ОАО "ТАМП".
Срок оплаты ценных бумаг:
Размещаемые акции должны быть полностью оплачены их Приобретателями (Заявителями)
в сроки, определенные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, Договорами о
приобретении акций и до внесения приходных записей по лицевым счетам Приобретателей

акций (Заявителей) (номинальных держателей, указанных Приобретателями (Заявителями)
в системе ведения реестра".

Итоги голосования:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов
%
6412
100,00
0
0.00
0
0.00
Недействительных бюллетеней - нет

По вопросу N4:

"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор
подписки на акции между ОАО "ТАМП" и Есиным А.А. на следующих условиях:
Предмет договора: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО
"ТАМП" в рамках их размещения посредством закрытой подписки;
Продавец: ОАО "ТАМП"
Покупатель: Есин Александр Александрович , является сыном члена Совета директоров
ОАО "ТАМП".
Заинтересованные лица: Есин Александр Борисович
Количество акций: до 45741 акций обыкновенных именных бездокументарных
Цена акций: 1 (один) рубль за одну обыкновенную акцию
Цена сделки: 45741 рубль".
Итоги голосования:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов
%
Кол-во голосов

%
Кол-во голосов
%
6412
100,00

0
0.00
0
0.00
Недействительных бюллетеней - нет

Протокол внеочередного общего собрания акционеров составлен 01 августа 2012 года,
номер протоколу не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
_____________ Сизов А.Б.
М.П.

3.2.Дата "_02 августа 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.

