
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Арнест» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Арнест»
1.3. Место нахождения эмитента
357107,  Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск,  ул.  Комбинатская, 6
1.4. ОГРН эмитента
1022603621798
1.5. ИНН эмитента
2631006752
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30523-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru;                           http://www.arnest.ru
    2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания:  годовое  общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления  бюллетеней для голосования до проведения собрания
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2015 года г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3
2.3. Кворум общего собрания: 96,1857 %  
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 вопрос: О выполнении функций счетной комиссии регистратором.
«за» - 649 312 голосов, что составляет 100,0000% от количества акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу;
«против» - 0 (ноль);
«воздержались» - 0 (ноль);
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 (ноль).
2 вопрос: Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества  и  распределении его прибыли.
2.1.	Утвердить годовой отчет за 2014 год.
«за»- 649 312   голосов, что составляет   100,0000%   от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 
«против»- 0 (ноль)
«воздержались» - 0(ноль)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0(ноль)
2.2. Утвердить  бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества.
«за»- 649 312  голосов, что составляет  100,0000%   от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 
«против»- 0  (ноль)
«воздержались» - 0 (ноль)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0(ноль)
2.3. Утвердить распределение прибыли общества, полученной в 2014 году на следующие цели: 
на  фонд потребления -  76 тыс. рублей
на развитие  –103 144 тыс. рублей
прочие расходы – 4 548 тыс. рублей
«за»- 649 312  голосов, что составляет  100,0000%   от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по дан-ному вопросу 
«против»- 0 (ноль)
«воздержались» - 0 (ноль)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0(ноль)
3 вопрос: Об определении количественного состава совета директоров
«за»- 649 312 голосов, что составляет  100,0000%   от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 
«против»- 0  (ноль)
«воздержались» - 0 (ноль)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0(ноль)
4 вопрос: Избрание членов совета директоров (голосование кумулятивное) 
1) Александров Анатолий Борисович – 649312 голосов, что составляет 100,0000%
2) Гурьянов Владимир Михайлович -649312  голосов, что составляет 100,0000%
3) Сагал Алексей Эдуардович - 649312 голосов, что составляет 100,0000%
4) Сагал Елена Михайловна - 649312 голосов, что составляет 100,0000%
5) Ткачева Татьяна Николаевна -649312 голосов, что составляет 100,0000%
6) Комаров Сергей Алексеевич-649312 голосов, что составляет 100,0000%
«против всех»- 0  (ноль)
«воздержались» - 0  (ноль)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0  (ноль)
5 вопрос: Об избрании ревизионной комиссии.
1. Гончарова Наталья Васильевна - «за» - 646 602; «против» - 0  (ноль); «воздержался» -0  (ноль); 
2. Тимченко Нина Сергеевна - «за» -646 602; «против» - 0  (ноль); «воздержался» -0  (ноль);

3. Губина Татьяна Борисовна - «за» - 646 602; «против» - 0  (ноль); «воздержался» - 0  (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0.
6 вопрос:  О выплате дивидендов по итогам 2014 года
«за»- 649 262 голоса, что составляет  99,9923%   от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 
«против»- 0  (ноль),  
«воздержались» - 50 голосов, что составляет  0,0077%   от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0(ноль)
7 вопрос: Об утверждении аудитора.
«за»- 649 312  голосов что составляет  100,0000%   от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 
«против»-   0 (ноль)
«воздержались» - 0 (ноль)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0(ноль)
8 вопрос: Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров
«за»- 649 312  голосов, что составляет  100,0000%   от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 
«против»- 0(ноль)
«воздержались» - 0(ноль)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0(ноль)
9 вопрос: Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии.
«за»- 649 312  голосов, что составляет  100,0000%   от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 
«против»-  0(ноль) 
«воздержались» - 0(ноль)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0(ноль)
10 вопрос:  Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
«за»- 646 602 голоса, что составляет 99,0339% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения   по данному вопросу
«против»- 0 (ноль)
«воздержались» - 0 (ноль) 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 (ноль)
2.5.  Формулировки  решений, принятых общим собранием. 
1 вопрос:  Возложить функции счетной комиссии на регистратора общества  Закрытое акционерное общество  ВТБ Регистратор
2 вопрос: 2.1. Утвердить годовой отчет за 2014 год. 
2.2. Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества. 
2.3. Утвердить распределение прибыли общества, полученной в 2014 году на следующие цели:
на  фонд потребления -  76 тыс. рублей
на развитие  –103 144 тыс. рублей
прочие расходы – 4 548 тыс. рублей
3 вопрос:  Определить состав совета директоров в количестве 6 человек.
4 вопрос: Избрать совет директоров в составе: 
1. Александров Анатолий Борисович
2. Гурьянов Владимир Михайлович
3. Сагал Алексей Эдуардович
4. Сагал Елена Михайловна
5. Ткачева Татьяна Николаевна
6. Комаров Сергей Алексеевич
5 вопрос: Избрать ревизионную комиссию в составе 3  человек:
1. Губина Татьяна Борисовна
2. Гончарова Наталья Васильевна
3. Тимченко Нина Сергеевна
6 вопрос: Дивиденды по итогам 2014 финансового года не начислять и не выплачивать.
7 вопрос: Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудиторская фирма «Аваль-Ярославль».
8 вопрос: Выплатить вознаграждения  и компенсации  членам Совета директоров в суммах, установленных Положением «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров ОАО «Арнест».
9 вопрос: Выплатить единовременно вознаграждения членам ревизионной комиссии, в том числе:
1.Губиной Т.Б. – 10 000 рублей
2. Гончаровой Н.В. – 5 000 рублей
3.Тимченко Н.С. – 5 000 рублей.
10 вопрос:  Одобрить   любые  сделки  с заинтересованностью  (в  том  числе заем, кредит, залог, поручительство),  в том числе которые относятся к категории крупных, направленные  на  приобретение, отчуждение и обременение имущества (движимого  и недвижимого), передачу в аренду, лизинг движимого и недвижимого имущества, сделки по выполнению работ и оказанию услуг,  которые  совершены  обществом и  будут совершены в будущем  до проведения следующего годового  общего  собрания  акционеров в  процессе   хозяйственной деятельности  ОАО «Арнест».
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 29 июня 2015 г.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Арнест»             _________________ С.А. Попов 

3.2.  «30» июня 2015 года. 


