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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"ГАРМОНИЯ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гармония"
1.3. Место нахождения эмитента: 117403, г. Москва, ул. Никопольская, дом 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027700072421
1.5. ИНН эмитента: 7726015994
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02038-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7726015994/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров ОАО "Гармония" - годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ОАО "Гармония" - собрание
(совместное присутствие);

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров ОАО "Гармония" - 21 июня 2017 года;

Место проведения общего собрания акционеров ОАО "Гармония" - г. Москва, ул.
Стромынка, д.18, корп.13, Центральный офис АО "Регистратор Р.О.С.Т.".

Время проведения общего собрания акционеров ОАО "Гармония" - 13 часов 00 минут;

2.4. Кворум общего собрания акционеров ОАО "Гармония" - 92,6700%

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров ОАО "Гармония":
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.Избрание Совета Директоров Общества.

6.Избрание Ревизора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
эмитента, по которым имелся кворум:
1.Вопрос N1: Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования по 1 вопросу:
"ЗА" - 76 474 1/2 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Результат голосования: решение принято
Вопрос N 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Итоги голосования по 2 вопросу:
"ЗА" - 76 474 1/2 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Результат голосования: решение принято

Вопрос N 3: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Итоги голосования по 3 вопросу:
"ЗА" - 76 474 1/2 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Результат голосования: решение принято

Вопрос N 4: Утверждение аудитора Общества

Итоги голосования по 4 вопросу:
"ЗА" - 76 474 1/2 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Результат голосования: решение принято

Вопрос N 5: Избрание Совета директоров Общества.
Итоги голосования по 5 вопросу:
Количество кумулятивных голосов, поданных "ЗА" каждого из кандидатов:

Соломатин Александр Сергеевич - 76 474 1/2
Туркунов Игорь Иванович - 76 476
Горлова Людмила Владимировна - 76 474
Сабиров Тимур Николаевич - 76 474
Тимакова Елена Юрьевна - 76 474
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0
Результат голосования: решение принято

Вопрос N 6: Избрание Ревизора Общества.
Итоги голосования по 6 вопросу:
"ЗА" - 76 474 1/2 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц,
принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Результат голосования: решение принято
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по
указанным вопросам:
Принятое решение по вопросу N 1: Утвердить годовой отчет Общества.

Принятое решение по вопросу N 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Общества.

Принятое решение по вопросу N 3: Утвердить следующее распределение прибыли
(убытков) Общества по результатам 2016 года: 557 253,00 руб. Нераспределенный убыток
отчетного периода - 2016 года в сумме 557 253,00 руб. распределить на:
- Резервный фонд: 0
- Фонд накопления: 557 253,00 руб.
- Дивиденды: 0
- Погашение убытков прошлых лет: 0

Принятое решение по вопросу N 4: Утвердить аудитором Общества - ООО "Аудиторская
экспертиза" (ОГРН 1026103721005, ИНН 6165026280, место нахождения: 344011,
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, д. 80, оф. 5Ж).

Принятое решение по вопросу N 5: Избрать Совет директоров Общества в следующем
составе: Соломатин Александр Сергеевич, Туркунов Игорь Иванович, Горлова Людмила
Владимировна, Сабиров Тимур Николаевич, Тимакова Елена Юрьевна.

Принятое решение по вопросу N 6: Избрать Ревизором Общества: Прокопенко Олега
Александровича.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров ОАО "Гармония": 22
июня 2017г. N 1.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров ОАО "Гармония":
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер акций: 1-01-02038-А;
- дата государственной регистрации акций: 30.08.1996г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Гармония"
__________________
Туркунов И.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.06.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

