16.05.2016

ОАО "АСТ Гоф" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенных фактах
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "АСТ Гоф"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АСТ Гоф"
1.3. Место нахождения эмитента 121309, г. Москва, улица Большая Филевская, д.25, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739067652
1.5. ИНН эмитента 7730037493
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05804-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2957
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание;
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Место проведения общего собрания: 105 062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26,
строение 2, кабинет № 201.
Дата проведения общего собрания: 28 апреля 2016 года
Время начала регистрации участников общего собрания: 12:00
Время окончания регистрации участников общего собрания: 12:50
Время открытия общего собрания: 12:30
Время начала подсчета голосов: 12:55
Время закрытия общего собрания: 13:10
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 12:00 - 5
332 (98.9974% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Собрание признается правомочным.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении
Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации,
предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и
назначение ответственного лица за обращение в Банк России.
2.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3.Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, в том числе отчета о
прибылях и убытках за 2015 год.

4.Избрание Совета директоров Общества.
5.Утверждение аудита Общества.
6.Принятие решения о дивидендах.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента,
по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
акционеров эмитента по указанным вопросам:
1-й вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 5 386.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.
4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от
02.02.2012 г. - 5 386.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 5 332 (98.9974% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
"ЗА" 5 332 голосов (100 %)
"ПРОТИВ" 0 голосов (0.0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов (0.0%)
"БЮЛЛЕТЕНЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН": 0 голосов (0.0%)
"НЕ ГОЛОСОВАЛ" 0 голосов (0.0 %)
Принятое решение:
"Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности
осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах.
Ответственным лицом за обращение в Банк России с заявлением об освобождении
Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Назначить генерального
директора Общества Бадалова Рафика Шимтуновича."
2-й вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 5 386.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.
4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от
02.02.2012 г. - 5 386.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 5 332 (98.9974% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:

"ЗА" 5 332 голосов (100 %)
"ПРОТИВ" 0 голосов (0.0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов (0.0%)
"БЮЛЛЕТЕНЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН": 0 голосов (0.0%)
"НЕ ГОЛОСОВАЛ" 0 голосов (0.0 %)
Принятое решение:
"Утвердить Устав Общества в новой редакции."
3-й вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 5 386.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.
4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от
02.02.2012 г. - 5 386.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 5 332 (98.9974% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
"ЗА" 5 332 голосов (100 %)
"ПРОТИВ" 0 голосов (0.0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов (0.0%)
"БЮЛЛЕТЕНЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН": 0 голосов (0.0%)
"НЕ ГОЛОСОВАЛ" 0 голосов (0.0 %)
Принятое решение:
"Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за
2015 финансовый год".
4-й вопрос повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 930.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное
с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от
02.02.2012 г. - 26 930.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу - 26 660 (98.9974 % от общего числа голосов, принятых к
определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов:
1.Исмаилов Алекпер Тельман оглы "ЗА" - 5 332 голосов
2.Исмаилов Сархан Тельманович "ЗА" - 5 332 голосов
3.Бадалов Рафик Шимтунович "ЗА" - 5 332 голосов

4.Леонов Игорь Владимирович "ЗА" - 5 332 голосов
5.Данилов Манашир Рафаилович "ЗА" - 5 332 голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ" 0 голосов
"БЮЛЛЕТЕНЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН": 0 голосов
"НЕ ГОЛОСОВАЛ" 0 голосов
"НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО" 0 голосов.
Принятое решение:
"Избрать Совет директоров сроком до годового собрания акционеров Общества в
количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:
Исмаилов Алекпер Тельман оглы
Исмаилов Сархан Тельманович
Бадалов Рафик Шимтунович
Леонов Игорь Владимирович
Данилов Манашир Рафаилович".
5-й вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 5 386.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.
4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от
02.02.2012 г. - 5 386.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 5 332 (98.9974% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
"ЗА" 5 332 голосов (100 %)
"ПРОТИВ" 0 голосов (0.0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов (0.0%)
"БЮЛЛЕТЕНЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН": 0 голосов (0.0%)
"НЕ ГОЛОСОВАЛ" 0 голосов (0.0 %)
Принятое решение:
"Утвердить внешний аудит Общества аудиторскую организацию Общество с ограниченной
ответственностью "Т.И.П.Консалтинг: Аудиторы и бухгалтеры" (ИНН 7710265340, ОГРН
1037703031673)"
6-й вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 5 386.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.
4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от

02.02.2012 г. - 5 386.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу - 5 332 (98.9974% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
"ЗА" 5 332 голосов (100 %)
"ПРОТИВ" 0 голосов (0.0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов (0.0%)
"БЮЛЛЕТЕНЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН": 0 голосов (0.0%)
"НЕ ГОЛОСОВАЛ" 0 голосов (0.0 %)
Принятое решение:
"В связи с получением убытка по результатам работы общества за 2015 год, источник
распределения отсутствует. Дивиденды по всем видам и типам акций ОАО "АСТ Гоф" за
2015 год не выплачивать."
Дата составления протокола общего собрания: 04 мая 2016 года. Протокол б/н
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров ОАО "АСТ Гоф" _______ И.В. Морозов
(подпись)
3.2. Дата 16 мая 2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

