Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод"

ИНН 6154011797

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Таганрогский металлургический завод»
1.2. Сокращенное наименование: ОАО "ТАГМЕТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 347928, Российская Федерация, Ростовская область,
г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026102572473
1.5. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика: 6154011797
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00288-A
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.tagmet.ru, www.disclosure.ru, www.interfax.ru, www.tmk-group.ru
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание)
2.3. Дата и место проведения годового Общего собрания акционеров: 15 июня 2006 года,
г. Таганрог, ул. Заводская, № 1, актовый зал заводоуправления, 7 этаж.
2.4. Кворум общего собрания:
По первому, второму, четвертому и пятому вопросам повестки дня:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, владельцы голосующих акций
Общества составляли 508 706 000 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании
акционеров по первому, второму, четвертому и пятому вопросам повестки дня – 493 765 849
голосов.
Кворум имелся (97,0631 %).
По третьему вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня –
3 560 942 000 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем
собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня – 3 456 360 943 кумулятивных голоса.
Кворум имелся (97,0631 %).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

493 692 329
29 040
11 200

голосов
голосов
голосов

«ЗА» проголосовало 99,9851 % от общего количества голосующих акций лиц,
зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.
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Второй вопрос:
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Распределение прибыли Общества по результатам 2006 года

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

493 706 729 голосов
29 840 голосов
0 голосов

«ЗА» проголосовало 99,9880 % от общего количества голосующих акций лиц,
зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.
Третий вопрос: Избрание Совета директоров Общества
Итоги голосования:
Количество голосов, отданных за кандидатов:
Ф.И.О. кандидата

Количество кумулятивных
голосов, отданных за кандидата
490 012 029
490 016 829
490 012 029
490 012 129
490 054 029
490 303 929
492 537 429

1. Зимин Андрей Анатольевич
2. Каплунов Андрей Юрьевич
3. Петросян Тигран Ишханович
4. Пумпянский Дмитрий Александрович
5. Туманова Татьяна Валерьевна
6. Семериков Константин Анатольевич
7. Фартушный Николай Иванович
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»

-

203 280 кумулятивных голосов
0 кумулятивных голосов

Четвертый вопрос: Избрание ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за варианты голосования по четвертому вопросу:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

493 726 169 голосов
0 голосов
10 400 голосов

«ЗА» проголосовало 99,9920 % от общего количества голосующих акций лиц,
зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.
Пятый вопрос: Утверждение аудитора Общества
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за варианты голосования по пятому вопросу:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

493 726 169
0
10 400

голосов
голосов
голосов

«ЗА» проголосовало 99,9920 % от общего количества голосующих акций лиц,
зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.
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2.6. Формулировки решений, принятых годовым Общим собранием акционеров:
По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках Общества по результатам 2006 финансового года.
По второму вопросу:
Утвердить распределение прибыли по результатам 2005 финансового года.
Не позднее « 31 » июля 2007 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2006
финансовый год в размере 0,02 рублей на одну обыкновенную акцию Общества номинальной
стоимостью 1 рубль в сумме 10 174 120 рублей.
Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в
распоряжении Общества.
По третьему вопросу:
Избрать Совет директоров в составе:
1. Зимин Андрей Анатольевич
2. Каплунов Андрей Юрьевич
3. Петросян Тигран Ишханович
4. Пумпянский Дмитрий Александрович
5. Туманова Татьяна Валерьевна
6. Семериков Константин Анатольевич
7. Фартушный Николай Иванович
По четвертому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Максименко Александр Васильевич
2. Кучеренко Александр Михайлович
3. Замякина Елена Витальевна
По пятому вопросу:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг»
2.7. Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров: 29.06.2007 г.
3. ПОДПИСИ
Управляющий директор

______________________________________ Н.И. Фартушный

наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Дата " 29 " июня 2007 г.

М.П.
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