
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 вопросам 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 годового общего собрания акционеров. Определение даты, места, времени и формы 

проведения годового общего собрания акционеров. 

2.1) Об утверждении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении 

вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.  

2) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, для отправки Сообщения, о дате до которой от акционеров будут 

приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания 

акционеров.  

3) Согласовать Сообщение, направляемого акционерам, о дате до которой от акционеров будут 

приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания 

акционеров.  

4) Согласовать дату отправки вышеуказанного сообщения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По первому вопросу принято решение: провести годовое общее собрание акционеров в форме 

заочного голосования.  

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 302026 город Орел, улица 

Комсомольская, дом 102.  

Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 27.06.2022г.  

По второму вопросу принято решение: В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 

08.03.2022 г. № 46-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести Предложения в повестку дня Собрания, 

включая кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (далее – 

Предложения). Совет директоров обязан определить дату, до которой от акционеров будут 

приниматься предложения о внесении кандидатов. Вышеуказанная дата должна быть установлена 

не позднее чем за 27 дней до даты проведения ГОСА и должна быть указана в сообщении 

Общества, которое должно быть направлено акционерам не позднее 35 дней до даты проведения 

ГОСА.  

1)дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в 

повестку дня годового общего собрания акционеров – до 31 мая 2022г.  

2)список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, для отправки 

Сообщения направляемого акционерам, о дате до которой от акционеров будут приниматься 

предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, 

составить по состоянию на 22 мая 2022г. 

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 - 09.10.1992г.  

3)Согласован текст Сообщения, направляемого акционерам, о дате до которой от акционеров 

будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания 

акционеров. Сообщение является приложением к настоящему протоколу.  

4)Отправка Сообщения акционерам – 23 мая 2022г.  

Протокол №14 от 11.05.2022г. 

 

                                                                           Подпись 

3.1. Наименование должности 

уполномоченного лица эмитента   И.О. Фамилия  

Генеральный директор (подпись)  Р.А. Гапонов  

3.2. Дата « 11 » мая 20 22 г. М.П.  
 

 

 


