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Сообщение о решениях общего годового собрания
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Пивоваренный завод «Сыктывкарский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Сыктывкарпиво»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар,
Октябрьский пр.,  123
1.4. ОГРН эмитента
1021100507185
1.5. ИНН эмитента
1101300531
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01106-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.nrcreg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)  годовое
2.2. Форма проведения общего собрания:   собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания:  04 июня 2010 г., г.Сыктывкар, Октябрьский  пр., 123
2.3. Кворум общего собрания: 20134 голоса или 86,25 процента от общего числа голосующих акций,  принятых  к  определению   кворума.  
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

          1. Об утверждении  счетной комиссии  общества.
             « ЗА»    -                      20134 голоса или  100 % от  принявших участие  в голосовании.
             «ПРОТИВ»   -                     0  голосов или     0 % от  принявших участие  в голосовании.
             «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   -         0  голосов или     0 % от  принявших участие  в голосовании.

          2. Об утверждении годового отчета общества за 2009 год.
             « ЗА»    -                      20134 голоса или  100 % от  принявших участие  в голосовании.
             «ПРОТИВ»   -                          0  голосов или     0 % от  принявших участие  в голосовании.
             «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   -          0  голосов или     0 % от  принявших участие  в голосовании.

          3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, за 2009 год, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества. 
             « ЗА»    -                           20134 голоса или  100 % от  принявших участие  в голосовании.
             «ПРОТИВ»   -                      0  голосов или     0 % от  принявших участие  в голосовании.
             «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   -           0  голосов или     0 % от  принявших участие  в голосовании.
        
         4. О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2009 года.
             4.1
             « ЗА»    -                          20134 голоса или  100 % от  принявших участие  в голосовании.
             «ПРОТИВ»   -                     0  голосов или     0 % от  принявших участие  в голосовании.
             «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   -         0  голосов или     0 % от  принявших участие  в голосовании.
            4.2 
           « ЗА»    -                          20134 голоса или  100 % от  принявших участие  в голосовании.
             «ПРОТИВ»   -                     0  голосов или     0 % от  принявших участие  в голосовании.
             «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   -         0  голосов или     0 % от  принявших участие
       5. Об избрании членов совета директоров общества:
№№
п/п
Фамилия, имя, отчество
       кандидата
 
« ЗА»
 
  %

«ПРОТИВ»

%   
«ВОЗДЕР-  ЖАЛСЯ»
 
%
  1.
Закациоло Вера Георгиевна
20134
 20,0


        0


  0


        0


  0
  2.
Изнобова Елена Сергеевна
20134
 20,0




  3.
Кузнецова Наталья Евгеньевна
20134
 20,0




  4.
Май Ирина Петровна
20134
 20,0




  5.
Шарикова Галина Михайловна
20134
 20,0




                                                                                                                                                             

          6.Об избрании членов ревизионной комиссии общества: 
№№
п/п
Фамилия, имя, отчество
       кандидата
 
 « ЗА»
 
  %

«ПРОТИВ»

%   
«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»
 
%
   1.
Ульнырова Айсылу Робертовна
7919
100,0
         0
   0
          0
   0
   2.
Фетисова Марина Геннадьевна
7919
100,0
         0
   0
          0
   0 
   3.
Шевчук Мария Николаевна
7919
100,0
         0
   0
          0
   0

          7. Об  одобрении   сделок   с   заинтересованностью
« ЗА»    -            3290 голоса  или  50,6 % от  числа голосов лиц,  имеющих  право на участие   в годовом общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении                        обществом сделок.
«ПРОТИВ» -    0 голосов или 0 % от числа голосов лиц, имеющих право на участие в                        годовом  общем  собрании   акционеров,  не   заинтересованных  в совершении                       обществом сделок.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -  0 голосов или 0 %  от числа голосов лиц, имеющих право  на  участие                        в годовом общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении                       обществом сделок.

          8.  Об утверждении аудитора общества.
             « ЗА»    -                      20134 голосов или  100 % от  принявших участие  в голосовании.
             «ПРОТИВ»   -                     0  голосов или     0 % от  принявших участие  в голосовании.
             «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   -         0  голосов или     0 % от  принявших участие  в голосовании.


2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

         1. Утвердить счетную комиссию  общества в составе:
1 .Незнамова Валентина Николаевна
2 .Паршукова Татьяна Ивановна
               3. Сарамбаева Наталия Николаевна

          2. Утвердить годовой отчет  общества за 2009 год.

          3. Утвердить  годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в т.ч. отчет прибылей  и убытков общества.

          4.
          4.1  Утвердить распределение  прибыли в сумме 9 629 000  ( Девять миллионов шестьсот  двадцать девять тысяч) рублей 00 коп. следующим образом:
9 629 000  ( Девять миллионов шестьсот  двадцать девять тысяч) рублей 00 коп. оставить в распоряжении общества и использовать по решению совета директоров 
                                                                                                                                              
          4.2 Объявить годовой дивиденд  за  2009 год в размере  00 руб. 00 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

          5. Избрать членами совета  директоров общества:
                Закациоло Веру Георгиевну
                Изнобову Елену Сергеевну
                Кузнецову Наталью Евгеньевну
                Май  Ирину Петровну
     Шарикову Галину Михайловну

6. Избрать членами  ревизионной комиссии общества:
      Ульнырову Айсылу Робертовну 
                Фетисову Марину Геннадьевну
                Шевчук Марию Николаевну
           7.  Одобрить сделки   с  заинтересованностью,  совершаемые  с   ООО  «Торговый дом   «Сыктывкарский» в 2010 году  на  сумму  не  превышающую   60 000 000 (Шестьдесят  миллионов) рублей.
          8. Утвердить аудитором общества:  ООО «Аудиторская консультационная фирма «ТАКТ». 


2.6. Дата составления протокола общего собрания:      08  июня  2010 года




Генеральный директор
ОАО «Сыктывкарпиво»                                                                                         И.П.Май


08.06.10г.



