13.06.2018

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

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое Акционерное Общество "Кристалл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кристалл"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, РСО - Алания, г. Владикавкз, Черменское шоссе,3
1.4. ОГРН эмитента: 1021500668683
1.5. ИНН эмитента: 1500000120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31632-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208
2. Содержание сообщения
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, т.е. совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08 июня 2019 года, РСО - АЛАНИЯ,
Г.ВЛАДИКАВКАЗ, ЧЕРМЕНСКОЕ ШОССЕ, 3, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется (составляет 78,453%)
2.5. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Кристалл" за 2017 год, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО "Кристалл" за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО
"Кристалл" по результатам 2017 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Кристалл"
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Кристалл"
5. Утверждение аудитора ОАО "Кристалл"
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по первому вопросу:
"ЗА" 61 581 (Шестьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят один) голос 99,959%
"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов 0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14 (Четырнадцать) голосов 0,023%
Результаты голосования по второму вопросу:
"ЗА" 61 606 (Шестьдесят одна тысяча шестьсот шесть) голосов 100,000%

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов 0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов 0,000%
Результаты голосования по третьему вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров
ОАО "Кристалл" Количество голосов,
отданных за каждый вариант голосования
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Исмагилов Эльфат Рахматуллович 61 497 0 (Ноль) 0 (Ноль)
Комаров Александр Анатольевич 61 497
Краснов Вячеслав Николаевич 61 497
Паньшин Андрей Михайлович 61 497
Порошин Евгений Александрович 61 497
Словеснов Артем Анатольевич 61 497
Ходыко Игорь Иванович 61 805
Результаты голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в ревизионную комиссию ОАО "Кристалл" Количество голосов,
отданных за каждый вариант голосования
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Джиоева Наталья Валерьевна 61 606 100,000 0 (Ноль) 0 (Ноль)
Лышкова Елена Олеговна 61 606 100,000 0 (Ноль) 0 (Ноль)
Уртаев Эльбрус Валерьевич 61 606 100,000 0 (Ноль) 0 (Ноль)
Результаты голосования по пятому вопросу:
"ЗА" 61 606 (Шестьдесят одна тысяча шестьсот шесть) голосов 100,000%
"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов 0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов 0,000%
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня собрания - "Утверждение годового отчета ОАО "Кристалл"
за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Кристалл" за 2017 год"
генеральный директор Общества Порошин Е.А. ознакомил участников собрания с итогами
работы Общества за отчетный период и предложил утвердить годовой отчет и годовую
бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.
По второму вопросу повестки дня собрания - "Распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Кристалл" по результатам 2017
отчетного года" председательствующий на собрании сообщил присутствующим, что Совет
директоров Общества рекомендовал годовому общему собранию акционеров ОАО
"Кристалл" чистую прибыль в размере 296 000 рублей, полученную ОАО "Кристалл" по
результатам 2017 отчетного года, направить на покрытие убытков прошлых периодов.
Дивиденды по результатам 2017 отчетного года не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня собрания - "Избрание членов Совета директоров ОАО
"Кристалл" председательствующий на собрании сообщил присутствующим, что голосование
по избранию членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным

голосованием. Численный состав Совета директоров Общества - 7 человек. Для избрания
выдвинуто 7 кандидатов.
По четвертому вопросу повестки дня собрания - "Избрание членов ревизионной комиссии
ОАО "Кристалл" председательствующий на собрании сообщил присутствующим, что для
осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
избирается ревизионная комиссия в количестве трех человек. Для избрания членов
ревизионной комиссии Общества предложено три кандидата.
По пятому вопросу повестки дня собрания - "Утверждение аудитора ОАО "Кристалл"
председательствующий на собрании сообщил присутствующим, что аудитором ОАО
"Кристалл" предложено утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Новый
Аудит".
2.8. Дата составления и номер протокола: 13.06.2018 г. б/н.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10-1П-00028
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.05.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Порошин

3.2. Дата 13.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

