14.05.2014

ОАО "Завод Темп" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Завод Темп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Темп"
1.3. Место нахождения эмитента: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69
1.4. ОГРН эмитента: 1023701358670
1.5. ИНН эмитента: 3705000380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07648-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3705000380
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 08 мая 2014 г., Ивановская обл., г.
Фурманов, ул. Демьяна Бедного, д. 69, актовый зал, 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
всобрании, по каждому из вопросов 1-5 повестки дня собрания - 29 638 голосов (83,5250%
от общегоколичества голосов имеющих право голосования по 1-5 вопросам повестки дня
собрания), по вопросу 6 -29404 голоса, (83,4156 % от общего числа голосов имеющих право
голосования по шестому вопросу повестки дня собрания), по вопросу 7 - 8 525 голосов,
(59,3209 % от общего числа голосов имеющих право голосования по седьмому вопросу
повестки дня собрания). Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем
вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1.Об утверждении годового отчета ОАО "Завод ТЕМП" за 2013 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Завод ТЕМП" за 2013 год.
3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО "Завод ТЕМП" по
результатам 2013 года.
4.Об избрании Совета директоров ОАО "Завод ТЕМП".
5.Об утверждении аудитора ОАО "Завод ТЕМП".
6.Об избрании ревизионной комиссии ОАО "Завод ТЕМП".
7.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Вопросы повестки дня собрания и результаты голосования по ним:
1. Об утверждении годового отчета ОАО "Завод ТЕМП" за 2013 год. (указывается
количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в
собрании): "За" - 29 638 голосов (100%), "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Завод ТЕМП" за 2013 год. (указывается
количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в
собрании): "За" - 29 638 голосов (100%), "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО "Завод ТЕМП" по
результатам 2013 года. (указывается количество голосов и процент от общего числа
голосов акционеров, принимавших участие в собрании): "За" - 29 638 голосов (100%),
"Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
4. Об избрании Совета директоров ОАО "Завод ТЕМП". (указывается количество
кумулятивных голосов и процент от общего числа голосов акционеров, принимавших
участие в собрании): Виноградов Сергей Борисович
"За" 29638 голосов
(25%)Гульянц Сергей Анатольевич
"За" 29 638 голосов (25%)Исмаилов Рустем
Османович
"За" 29 638 голосов (25%)Синицына Мария Вадимовна
"За" 29
638 голосов(25%) "Против" всех кандидатов - 0 голосов, "Воздержался" по всем
кандидатам - 0 голосов.
5. Об утверждении аудитора ОАО "Завод ТЕМП". (указывается количество голосов и
процент от общего числа голосов акционеров, принимавших участие в собрании): "За" - 29
638 голосов (100%), "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО "Завод ТЕМП". (указывается количество голосов
и процент от общего числа голосов акционеров, имеющих право голосовать по данному
вопросу): "За" - 29 404 голоса (83,4156%), "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
7. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
(указывается количество голосов и процент от общего числа голосов акционеров, не
заинтересованных в сделке): "За" - 8 525 голосов (59,3209%), "Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Завод ТЕМП" за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Завод ТЕМП" за 2013 год в
следующем составе: Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет об
изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Приложение к бухгалтерскому
балансу, Пояснительная записка.
3. В связи с наличием у ОАО "Завод ТЕМП" убытков по результатам прошедших лет,
прибыль, полученную по результатам 2013 года не распределять и дивиденды не
выплачивать.
4. Избрать членом Совета директоров Общества Виноградова Сергея БорисовичаИзбрать

членом Совета директоров Общества Гульянца Сергея АнатольевичаИзбрать членом
Совета директоров Общества Исмаилова Рустема ОсмановичаИзбрать членом Совета
директоров Общества Синицыну Марию Вадимовну
5. Утвердить аудитором ОАО "Завод ТЕМП" Общество с ограниченной ответственностью
"Иваудит" (местонахождение: 153003 г. Иваново, ул. Наговицыной-Икрянистовой, д. 6,
Свидетельство о вступлении в Саморегулируемую Организацию Аудиторов
Некоммерческое Партнерство "Российская Коллегия аудиторов" от 28.01.2010 г. №1042-ю).
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Завод ТЕМП" в составе:
1) Зайцева Андрея Валерьевича
2) Гасиловой Аллы Львовны
3) Панфилова Олега Александровича
4) Дудиной Надежды Ивановны.
7. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Заключить договор купли-продажи имущества между Открытым акционерным обществом
"Завод ТЕМП", ОГРН 1023701358670, (Продавец) и Обществом с ограниченной
ответственностью "ЛИМАТОННЕДВИЖИМОСТЬ", ОГРН 1147746097333, (Покупатель).
Условия одобряемой сделки (договора купли-продажи имущества) не раскрывать до её
совершения.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 14 мая 2014 г. №1
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Р. О. Исмаилов
3.2. Дата: 14 мая 2014 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.

