01.07.2014

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

Сообщение
? о проведении годового собрания акционеров ОАО "Тамбовмясопродукт" и о принятых им
решениях

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
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23619

2. Содержание сообщения
Время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 30 июня 2014 года в
09 часов 00 минут.
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества - Россия, г. Тамбов, ул.
Кавалерийская, д. 15.
Дата составления протокола: "30" июня 2014 года
Председатель годового общего собрания акционеров Общества - Выжанова Вера
Николаевна.
В 09 часов 30 минут на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрирован 1
акционер, который в совокупности обладает 97 894 голосов, кворум для открытия годового
общего собрания акционеров Общества имелся.

ПОВЕСТКА 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 2013 года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью

Постановили:
По первому вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет, 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 2013
года. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать".
По второму вопросу повестки дня: "Избрать в состав Совета директоров Общества
следующих лиц: Выжанову В.Н., Агасарову В.Л., Фисенко Е.А., Куколева А.В., Сизова А.Б.
По третьему вопросу повестки дня: "Избрать в ревизионную комиссию: Общества
следующих лиц: Переславцеву Л.В., Бокова С.Н., Нагорнову Т.М.
По четвертому вопросу повестки дня: "Утвердить ООО "Аудиторское бюро Шахановой М.А."

По пятому вопросу повестки дня:
"5.1.Одобрить заключение ОАО "ТАМП" с ОАО "Промсвязьбанк" Кредитного договора №
0497-14-1-0 от 20 мая 2014 г., который является для Общества крупной сделкой.
5.2. Одобрить заключения Обществом с ОАО "Промсвязьбанк" кредитных сделок в
пределах установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением
полномочий на совершение сделок.
5.3. Одобрить заключения Обществом с ОАО "Промсвязьбанк" договоров залога в пределах
установленных лимитов как крупных, как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, а также как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением
полномочий на совершение сделок.
5.4. Одобрить Поручительства в пределах установленных лимитов как крупных, как сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, а также как сделок, требующих
одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок.
5.5. Одобрить предоставление полномочий на заключение сделок с ОАО "Промсвязьбанк" Сизову Алексею Борисовичу
5.6. Одобрить заключение Договора №1456 купли-продажи недвижимого имущества от "30"
июня 2014 г.
5.7. Об одобрении Договора №1457 о передаче прав и обязанностей по договору аренды
земель сельскохозяйственного назначения от "30" июня 2014 г.
5.8. Об одобрении Договора №1458 купли-продажи недвижимого имущества от "30" июня
2014 г.
5.9. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 от " " марта 2014 г . К ДОГОВОРУ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 31-007/17/120-13-П/118 от "22" марта 2013г.
5.10. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2 от " " мая 2014 г . К ДОГОВОРУ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 31-007/17/120-13-П/118 от "22" марта 2013г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________ Сизов А.Б.

3.2. Дата: 01.07.2014 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.

