Сообщение
о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «СИФП
(для
некоммерческой
организации
– «Главный»
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «СИФП «Главный»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, г. Красноярск, ул. Киренского 87 Б, офис 504
1.4. ОГРН эмитента
1022402650082
1.5. ИНН эмитента
2466020655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 40152-F
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=116
используемой
эмитентом
для
раскрытия 7
информации
http://www.sifp24.ru/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое очередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 мая 2015 г., Российская Федерация, г.
Красноярск, площадь Мира, 1, Кинолекционный зал Красноярского культурно-исторического
музейного комплекса, 11:00 часов местного времени.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 536130 голосов.
Кворум общего собрания акционеров: 53,6131%.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
финансовых результатах ОАО «СИФП «Главный».
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «СИФП «Главный» за 2014 год.
3. О выплате (объявлении) годовых дивидендов и размере годового дивиденда за 2014 год.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся
кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах ОАО «СИФП «Главный». Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА»
- 531574 голосов или 99,1502%; «ПРОТИВ» - 1356 голосов или 0,2529%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2405
голосов или 0,4486%, недействительны – 720 голосов, не голосовали – 75 голосов.
Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
финансовых результатах ОАО «СИФП «Главный» за 2014 год».
2) О распределении прибыли и убытков ОАО «СИФП «Главный» по результатам 2014 финансового
года. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 524766 голосов или 97,8804%;
«ПРОТИВ» - 6107 голосов или 1,1391%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4440 голосов или 0,8282%,
недействительны – 742 голоса, не голосовали – 75 голосов.
Принято решение: «Не распределять чистую прибыль ОАО «СИФП Главный» по результатам 2014
финансового года в связи с полученным убытком в размере 7108326,35 рублей».
3) О выплате (объявлении) годовых дивидендов и размере годового дивиденда за 2014 год. Число
голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 523734 голосов или 97,68797%; «ПРОТИВ» 7928 голосов или 1,4787%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3975 голосов или 0,7414%, недействительны – 418
голосов, не голосовали – 75 голосов.
Принято решение: «Дивиденды по итогам работы ОАО «СИФП «Главный» в 2014 году не объявлять и
не выплачивать».
4) Избрание членов совета директоров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, при кумулятивном голосовании – 4825170 голосов. Количество голосов отданных за
кандидата: Карелов Николай Васильевич – 597002 голоса, Карелов Роман Николаевич – 592827 голосов,
Комиссарова Виктория Сергеевна – 510305 голосов, Лукасик Сергей Александрович – 482430 голосов,

Лукьянов Александр Сергеевич – 485344 голоса, Мельников Денис Викторович – 484742 голоса,
Светлаков Анатолий Васильевич – 591895 голосов, Сечков Вячеслав Аркадьевич – 505222 голоса,
Трефилов Павел Михайлович – 508551 голос. «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 20286 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 22914 голосов, недействительны – 17550 голосов, не
голосовали – 675 голосов.
В состав совета директоров избраны: Карелов Николай Васильевич, Карелов Роман Николаевич,
Комиссарова Виктория Сергеевна, Лукасик Сергей Александрович, Лукьянов Александр Сергеевич,
Мельников Денис Викторович, Светлаков Анатолий Васильевич, Сечков Вячеслав Аркадьевич,
Трефилов Павел Михайлович.
5) Избрание членов ревизионной комиссии. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу – 188457 голосов или 29,0035%. Кворум по вопросу №5
отсутствовал.
6) Утверждение аудитора Общества. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» 528646 голосов или 98,6041%; «ПРОТИВ» - 1148 голосов или 0,2141%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -3347
голосов или 0,6243%, недействительны – 2914 голосов, не голосовали – 75 голосов.
Принято решение: «Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью
«Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 03 июня 2015 г., № б/н.
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