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ОАО "СУ-73" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 "СУ-73"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СУ-73"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121099, г. Москва, Новинский
бульвар, дом. 11
1.4. ОГРН эмитента 1027739163968
1.5. ИНН эмитента 7704008190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08106-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4231
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для
голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения: 31 мая 2013 г.
Место проведения г. Москва, ул. Братьев Фонченко, дом 9 "а"
2.4. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании: 2 463 000 шт.
Для участия в собрании зарегистрировалось 10 акционеров и их представителей, которые в
совокупности обладают 1 284 369 голосующими акциями, что составляет
52,15 % от общего числа голосов акционеров,
имевших право на участие в собрании.
Собрание является правомочным.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах Общества, распределение прибыли.

2. Досрочное прекращение полномочий действующего Генерального директора Общества.
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Утверждение изменений в Устав Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах Общества, распределение прибыли.
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
финансовых результатах Общества, распределение прибыли. Дивиденды по итогам 2012
года не выплачивать.
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
"ЗА" - 1 284 369 голос, или 100 % голосующих акций
"ПРОТИВ" - нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет голосов.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2 Досрочное прекращение полномочий действующего Генерального директора Общества.
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Досрочное прекращение полномочий действующего Генерального директора Общества.
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
"ЗА" - 1 284 369 голос, или 100 % голосующих акций
"ПРОТИВ" - нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - нет голосов.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3. Избрание Генерального директора Общества.
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Результаты голосования:
В связи с отсутствием кандидатуры на должность Генерального директора Общества
голосование не проводилось.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Избрать в Наблюдательный совет Общества:
Результаты голосования:
В связи с отсутствием кандидатур в Наблюдательный совет Общества голосование не
проводилось.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
5. . Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
В связи с отсутствием кандидатур в Ревизионную комиссию Общества голосование не
проводилось.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
6. Утверждение Аудитора Общества.
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Утвердить Аудитором Общества ООО "Аудит -ЛПЛ".
Результаты голосования:
В связи с отсутствием кандидатуры на аудитора Общества, голосование не проводилось.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
7. Утверждение изменений в Устав Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить изменения в Устав Общества.
Результаты голосования
В связи с отсутствием изменений, голосование не проводилось

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Принятое по 1-му вопросу повестки дня решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
финансовых результатах Общества, распределение прибыли. Дивиденды по итогам 2012
года не выплачивать.
Принятое по 2-му вопросу повестки дня решение:
Досрочно прекратить полномочия действующего Генерального директора Общества.
Принятое по 3-му вопросу повестки дня решение:
Решение не принято.
Принятое по 4-му вопросу повестки дня решение:
Решение не принято.
Принятое по 5-му вопросу повестки дня решение:
Решение не принято.
Принятое по 6-му вопросу повестки дня решение:
Решение не принято.
Принятое по 7-му вопросу повестки дня решение:

2.7. Дата составления протокола общего собрания.
04 июня 2013 г.

3. Подпись

3.1.
Генеральный директор Н.А.Павличенков
(подпись)
3.2. Дата " 14 " июня 20 13 г. М.П.

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.

