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Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество "Белгородасбестоцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "БЕЛАЦИ"
1.3. Место нахождения эмитента
308002, Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, 104
1.4. ОГРН эмитента
1023101669711
1.5. ИНН эмитента
3123004089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40208-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId= 3123004089


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2016 года; 308002, г. Белгород, ул. Мичурина, 104, помещение клуба ОАО «БЕЛАЦИ»; время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 12 часов 30 минут; время открытия собрания –  13 часов 00 минут; время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 14 часов 05 минут; время начала подсчета голосов – 14 часов 10 минут; время  закрытия общего собрания – 14 часов 15 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 99 839.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 13:00 - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
по 1 вопросу - 84 786 (84,92%) кворум имеется;
по 2 вопросу - 84 786 (84,92%) кворум имеется;
по 3 вопросу - 84 786 (84,92%)  кворум имеется; 
по 4 вопросу – 593 502 (84,92%) кворум имеется;
по 5  вопросу – 82 768  (84,61%) кворум имеется;
по 6 вопросу  - 84 786 (84,92%) кворум имеется;
по 7 вопросу  - 84 786 (84,92%) кворум имеется.
Кворум для открытия собрания имеется.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров                ( утв.приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
по 1 вопросу – 84 786;
по 2 вопросу – 84 786;
по 3 вопросу – 84 786;
по 4 вопросу – 593 502;
по 5  вопросу – 82 768; 
по 6 вопросу – 84 786;
по 7 вопросу – 84 786.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.  Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров    ОАО «Белгородасбестоцемент».
2.  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетности 2015 года.
3. Избрание Генерального директора ОАО «Белгородасбестоцемент».
4. Избрание Совета директоров ОАО «Белгородасбестоцемент».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Белгородасбестоцемент».
6. Утверждение аудитора  ОАО «Белгородасбестоцемент».
7.Внесение изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров Открытого акционерного общества «Белгородасбестоцемент».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений,  принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Кворум по вопросу повестки дня №1 имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
"за" – 84 786 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов;
"недействительных" – 0 голосов.
Формулировка решения, принятая по данному вопросу: 
Утвердить следующий порядок ведения и регламент годового общего собрания акционеров                             ОАО «Белгородасбестоцемент»:
1. По предложению Совета директоров ОАО «Белгородасбестоцемент» утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Бондаренко Наталью Робертовну;
2. Определение кворума, объявление собрания открытым – до 5 мин.;
3. Информация счетной комиссии по разъяснению голосования бюллетенями – до 5 мин.;
4. Оглашение счетной комиссией предварительных результатов голосования по вопросу №1 Повестки дня – до 3 мин.;
5. Регламент выступления по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров – до 15 мин.;
6. Регламент выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня собрания – до 5 мин.;
7. Регламент ответов на письменные вопросы участников собрания по докладу – до 3 мин.
Кворум по вопросу повестки дня №2 имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
"за" – 84 786 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
"недействительных" – 0 голосов.
Формулировка решения, принятая по данному вопросу: 
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Утвердить распределение прибыли Общества за 2015 год. Выплатить дивиденды по результатам работы  ОАО «Белгородасбестоцемент» за 2015 год в размере 400 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов  - 02 июня 2016 года.
Кворум по вопросу повестки дня №3 имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
"за" – 84 512 голосов (99,68% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ( утв. приказом ФСФР № 12-6/пз- н);
"против" - 274 голоса;
"воздержался" - 0 голосов;
"недействительных" – 0 голосов.
Формулировка решения, принятая по данному вопросу: 
Избрать Генеральным директором  ОАО «Белгородасбестоцемент»  - Певзнера Якова Лейбовича.
Кворум по вопросу повестки дня №4 имеется.
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:
"за в отношении  всех кандидатов " – 592 305 голосов;
"против в отношении  всех кандидатов " - 0 голосов;
"воздержался в отношении всех кандидатов" – 1 197 голосов;
"недействительных" – 0 голосов.
Число голосов «за» распределенных среди кандидатов:
1. Бондаренко Наталью Робертовну – 78 521 голос;
2. Голощапова Сергея Николаевича – 83 176 голосов;
3. Гопалова Валентина Ивановича – 79 305  голосов;
4. Певзнера Якова Лейбовича – 84 836 голосов;
5. Пичугина Игоря Анатольевича – 90 644 голоса;
6. Розина Марка Рафаиловича – 95 271  голос;
7. Фукса Олега Авнеровича– 80 552 голоса.
Формулировка решения, принятая по данному вопросу: 
Избрать членом  Совета директоров Общества: 
1. Бондаренко Наталья Робертовна; 
2. Голощапов Сергей Николаевич; 
3. Гопалов Валентин Иванович; 
4. Певзнер Яков Лейбович; 
5. Пичугин Игорь Анатольевич; 
6. Розин Марк Рафаилович; 
7. Фукс Олег Авнерович.
Кворум по вопросу повестки дня №5 имеется. 
3 вакансии.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 75 105.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №5:
По кандидатуре Дюмина Евгения Николаевна:
"за" – 75 105 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов;
"недействительных" – 0 голосов.
По кандидатуре Салиш Людмила Антоновна:
"за" – 75 105 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов;
"недействительных" – 0 голосов.
По кандидатуре Яценко Наталья Геннадиевна:
"за" – 75 105 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов;
"недействительных" – 0 голосов.
Формулировка решения, принятая по данному вопросу:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Белгородасбестоцемент»: 
1. Дюмина Евгения Николаевна; 
2. Салиш Людмила Антоновна; 
3. Яценко Наталья Геннадиевна.
Кворум по вопросу повестки дня №6 имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №6:
"за" – 84 786 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
"недействительных "– 0 голосов.
Формулировка решения, принятая по данному вопросу: 
Утвердить аудитором ОАО «Белгородасбестоцемент» фирму ООО «Аудит Плюс».
Кворум по вопросу повестки дня №7 имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №7:
"за" – 84 615 голосов (99,8% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н);
"против" - 171 голос;
"воздержался" - 0 голосов.
"недействительных "– 0 голосов.
Формулировка решения, принятая по данному вопросу:
Изложить п.п. 2.2.1. Положения "О Совете директоров Открытого акционерного общества "Белгородасбестоцемент" в следующей редакции: "Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества".
Изложить п.п.5.1. Положения "О Совете директоров Открытого акционерного общества "Белгородасбестоцемент" в следующей редакции: "Заседание Совета обязано проводиться:
-после окончания финансового года не позднее 30 дней до даты годового Общего собрания акционеров с целью рассмотрения и утверждения представленных проектов годового отчета и бухгалтерского баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета внешнего аудитора и/или Ревизионной комиссии;
-не позднее 5 дней с даты окончания приема предложений по повестке дня Общего собрания акционеров с целью их рассмотрения и принятия по ним решения;
- не позднее 10 дней с даты поступления требования о созыве внеочередного собрания акционеров, отвечающего требованиям полномочности, установленным в Положении о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, с целью его рассмотрения и принятия по нему решения в порядке, предложенном в указанном Положении.
- за 1 месяц до начала следующего календарного года для определения стратегии, политики и основных принципов деятельности Общества в новом году, в том числе в области инвестиций и заимствований на основании установочных значений производства, реализации и заимствований, представленных Совету Генеральным директором;  
- ежеквартально, не позже 30 числа месяца, следующего за последним месяцем прошедшего квартала, с целью оценки выполнения планов и основных программ деятельности Общества".
Изложить п.п.5.5.1. Положения "О Совете директоров Открытого акционерного общества "Белгородасбестоцемент" в следующей редакции: "На каждом ежеквартальном заседании Совета Генеральный директор обязан предоставлять Совету директоров Общества отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении бизнес-планов Общества, решений Совета директоров и общего собрания акционеров в соответствии с форматами, утвержденными Советом директоров».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2016 г., протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
-  вид, категория (тип): обыкновенные именные акции;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:    1-01-40208-А, 16.12.2008 г.;
-   международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0JRCW9.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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