
             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 

 

О проведении годового общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, 

принятых годовым общим собранием акционеров эмитента: 

Тип ценных бумаг: акции обыкновенные; 

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-40411А; 

Дата государственной регистрации: 09.10.1992г.; 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих 

акций Общества – 69300 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в Собрании – 69300 голосов. 

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. 

Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): заочное голосование. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров: 06.05.2021г. 

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 

28.05.2021г. 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 

302026 город Орел, улица Комсомольская, дом 102. 

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего 

функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская 

компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, 

помещение IX. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров: 



1. Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Гамма» и 

распределение прибыли и убытков за 2020 год. 

2. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Гамма» на 2021 год. 

3. Принятие решения об объявлении годовых дивидендов по итогам работы за 2020 год. 

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

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

Кворум для принятия решений по 1,2,3,4,5 вопросам повестки дня Собрания имелся. 

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 57 726 

голосов; 83.2987% - имелся): 

ЗА 57 711 / 99.9741% 

ПРОТИВ 00.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 15 / 0.0259 % 

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

в части голосования по данному вопросу) недействительными:0. 

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Утвердить годовой отчет за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о 

прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков за 2020 год.  

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня (кворум составил 57 726 

голосов; 83.2987% - имелся): 

ЗА 57 711 / 99.9741% 

ПРОТИВ 00.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 15 / 0.0259% 

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

в части голосования по данному вопросу) недействительными:0. 

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

Утвердить аудитором открытого акционерного общества "Гамма" на 2021г. ООО "Аудит-

Гарант". 

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня (кворум составил 57 726 

голосов; 83.2987% - имелся): 

ЗА 57 711 / 99.9741% 

ПРОТИВ 00.0000 



ВОЗДЕРЖАЛСЯ 15 / 0.0259% 

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

в части голосования по данному вопросу) недействительными:0. 

По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:  

Дивиденды по итогам работы за 2020 год не выплачивать. 

4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня (кворум составил 404 082 

кумулятивных голосов; 83.2987% - имелся): 

"ЗА" - распределение голосов по кандидатам: 

1. Гапонов Родион Александрович 57 701 

2.Гапонов Константин Александрович57 701 

3.Хархардин Игорь Иванович 57 687 

4.Гнеушев Игорь Владимирович 57 799 

5.Юдичева Ольга Викторовна 57 694 

6.Басенко Евгения Владимировна 57 687 

7.Трошина Ольга Александровна 57 701 

"ПРОТИВ" - 0; 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ" - 70 

"ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ" - 42. 

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Избрать Совет директоров общества численностью семь человек из следующих 

кандидатов: 

1.Гапонов Родион Александрович  

Генеральный директор 

2.Гапонов Константин Александрович  

Исполнительный директор 

3.Хархардин Игорь Иванович 

Начальник отдела информационных технологий 

4.Гнеушев Игорь Владимирович 

Главный механик 

5.Юдичева Ольга Викторовна 



Главный технолог 

6.Басенко Евгения Владимировна 

Начальник ОТПиЦ 

7.Трошина Ольга Александровна 

Главный бухгалтер. 

5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня (кворум составил 55 517 

голосов; 82.7488% - имелся): 

Голоса распределились следующим образом:  

"ЗА" %*  

1.Белоусова Людмила Владимировна5550299.972 

2.Авдеенкова Татьяна Владимировна5550299.972 

3.Плахова Маргарита Анатольевна 5550299.972 

4.Сысоева Елена Александровна 5550299.972 

5.Труфанова Светлана Ивановна 5550299.972 

ПРОТИВ 00.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 15  

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

в части голосования по данному вопросу) недействительными:0. 

По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Гамма» 

численностью пять 

человек персонально: 

1.Белоусова Людмила Владимировна  

экономист 

2.Авдеенкова Татьяна Владимировна 

Начальник ОРАТОП 

3.Плахова Маргарита Анатольевна 

Экономист ОТПиЦ 

4.Сысоева Елена Александровна 

Заместитель главного бухгалтера 

5.Труфанова Светлана Ивановна 



Заместитель начальника отдела по ассортименту. 

Дата составление и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 

Протокол б/н от 28.05.2021 года.  


