
Существенный факт 

                                        Решения совета директоров (наблюдательного совета)  

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Гамма» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО «Гамма» 

1.3. Место нахождения эмитента 302026, г.Орел, ул. Комсомольская, 102 

1.4. ОГРН эмитента 1025700782689 

1.5. ИНН эмитента 5752006640 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

40411-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.gamma-orel.com – сайт эмитента, 

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=575200

6640 -  Адрес страницы эмитента на сайте 

уполномоченного ФСФР России агентства 

 

2. Содержание сообщения 

Кворум заседания Совета директоров по вопросу повестки дня заседания имеется (присутствуют 7 

из 7 членов Совета директоров). 

Результаты голосования по вопросам о принятии решений по вопросам повестки дня:  

Решения по всем вопросам повестки дня заседания членами Совета директоров приняты 

единогласно: за - 7 человек, против - нет, воздержались - нет. 

Повестка дня: 

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров. Определение даты, места, времени и формы 

проведения общего собрания акционеров. Определение даты, места, времени начала регистрации 

участников общего собрания. 

2. О внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания.  

3. О предложении кандидата для избрания генеральным директором ОАО «Гамма». 

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров. 

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается 

дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции 

обыкновенные, именные. 

Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-40411-А, дата регистрации - 23.03.1999г. 

5. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, о проведении общего собрания акционеров. 

6. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в 

годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 

и порядок ее предоставления. 

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования. 

 

 

 

 



Содержание решений, принятых Советом директоров: 

По первому вопросу повестки дня принято решение: 

Созвать  внеочередное общее собрание акционеров 22.02.2018г. в 11час. 00 мин. Собрание 

провести в конференц-зале ОАО «Гамма».  Форма проведения собрания – собрание (совместное 

присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование). Время начала регистрации участников собрания  –10.00 час. 

22.02.2018г.  Место регистрации участников собрания – конференц-зал ОАО «Гамма».  

По второму вопросу повестки дня принято решение: 

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 

1. Избрание генерального директора Открытого акционерного общества «Гамма» 

По третьему вопросу повестки дня принято решение: 

- внести предложенного кандидата в бюллетень для голосования по вопросу избрания 

генерального директора Открытого акционерного общества «Гамма 

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: 

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составить по состоянию на 

13.02.2018г. 

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается 

дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции 

обыкновенные, именные. 

Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-40411-А, дата регистрации - 23.03.1999г. 

По пятому вопросу повестки дня принято решение: 

Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества 

в сети ИНТЕРНЕТ (www.gamma-orel.com)  02.02.2018 года. Для подтверждения факта публикации 

сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в сети 

ИНТЕРНЕТ (www.gamma-orel.com), опубликовать сообщение в виде существенного факта в 

Ленте новостей ИА "ПРАЙМ" и на сайте Общества в сети ИНТЕРНЕТ (www.gamma-orel.com). 

 

По шестому вопросу повестки дня принято решение: 

утвердить предложенный перечень информации и порядок ее предоставления.  

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: 

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.  

Не проводить рассылку (вручение под роспись) бюллетеней для голосования.  

Бюллетени для голосования лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 

вручать при регистрации к собранию.  

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Гамма" - 02.02.2018г. Дата составления 

протокола заседания Совета директоров ОАО "Гамма" - 02.02.2018г. Номер протокола - 16. 

 

 

3. Подпись 



3.1. Наименование должности 

уполномоченного лица эмитента   И.О. Фамилия  

Генеральный директор (подпись)  Р.А. Гапонов  

3.2. Дата « 02 » февраля 20 18 г. М.П.  
   

 


