
Сообщение о существенном факте: Решения общих собраний участников (акционеров)  

 

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 

 



Сообщение о существенном факте 

О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим 

собранием акционеров эмитента 

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.  

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное 

присутствие).  

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата собрания – 

03.06.2019г., место проведения собрания – г.Орел, ул. Комсомольская, 102 конференц-зал ОАО 

«Гамма», время открытия собрания - 12час.00 мин., время закрытия собрания – 12час.45мин.  

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  

Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров: 69300. Список составлен по состоянию на 10 мая 2019г.. 

На 12 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 57 

683 голоса, что составляет 83,2367% от общего количества голосов лиц, имеющих право на 

участие в Собрании. 

Кворум для открытия собрания имелся. Кворум для принятия решений по 1,2,3,4 вопросам 

повестки дня Собрания имелся, не изменялся в течение времени проведения Собрания. 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

1.Утвеpждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках открытого акционерного общества «Гамма», и распределение прибыли и 

убытков за 2018 год. 

2.Утвеpждение аудитора открытого акционерного общества «Гамма» на 2019г. 

3.Принятие решения об объявлении годовых дивидендов по итогам работы за 2018год. 

4.Избрание членов Совета директоров открытого акционерного общества «Гамма». 

5.Избрание членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Гамма». 

2.6. 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. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня (кворум составил 57 683 голоса; 

83,2367% - имелся): 

Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в собрании 

ЗА 57 683 100.0000% 

 



ПРОТИВ 00.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000 

Не голосовали 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 

голосования по данному вопросу) недействительными:0 

Формулировка решения, принятого собранием: «Утвердить годовой отчет, годовую 

бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и 

убытков за 2018 год». 

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня (кворум составил 57 683 голоса; 

83,2367% - имелся): 

Варианты голосования: Число голосов% от принявших участие в собрании 

ЗА 57 683 100.0000% 

ПРОТИВ 00.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000 

Не голосовали 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 

голосования по данному вопросу) недействительными:0 

Формулировка решения, принятого собранием: «Утвердить аудитором открытого акционерного 

общества "Гамма" на 2019г. ООО "Аудит-Гарант». 

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня (кворум составил 57 683 голоса; 

83,2367% - имелся ): 

Число голосов% от принявших участие в собрании 

ЗА 57 683 100.0000% 

ПРОТИВ 00.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000 

Не голосовали 0 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 

голосования по данному вопросу) недействительными:0 

Формулировка решения, принятого собранием: «Дивиденды по итогам работы за 2018год не 

выплачивать».  

 



4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня (число кумулятивных голосов - 

403 781,что составляет 83,2367 %, кворум имелся): 

«ЗА» - 403 781 голос, что составляет 100,0000%. Распределение кумулятивных голосов по 

кандидатам: 

1. Гапонов Александр Иванович - 57 683 голоса; 2. Гапонов Родион Александрович - 57 683 

голоса; 3. Гапонов Константин Александрович - 57 683 голоса; 4. Гнеушев Игорь Владимирович - 

57 683 голоса; 5. Юдичева Ольга Викторовна - 57 683 голоса; 6. Басенко Евгения Владимировна - 

57 683 голоса 7. Трошина Ольга Александровна - 57 683 голоса. 

«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 голосов 

(0%);«Не голосовали» по всем кандидатам – 0 голосов (0%); Число кумулятивных голосов, 

которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по 

данному вопросу) недействительными: – 0 голосов (0%). 

Формулировка решения, принятого собранием: Избрать совет директоров общества численностью 

семь человек из следующих кандидатов: 1. Гапонов Александр Иванович 2. Гапонов Родион 

Александрович 3. Гапонов Константин Александрович; 4. Гнеушев Игорь Владимирович; 5. 

Юдичева Ольга Викторовна; 6. Басенко Евгения Владимировна; 7. Трошина Ольга 

Александровна. 

5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня (кворум отсутствовал) . Решение не 

принято. 

2.7. Дата составление и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 

03.06.2019г. 

 

3. Подпись 

3.1. Наименование должности 

уполномоченного лица эмитента   И.О. Фамилия  

Генеральный директор (подпись)  Р.А. Гапонов  

3.2. Дата « 04 » июня  20 19 г. М.П.  
   

 


