Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Закрытое акционерное общество “Картонтара”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО “Картонтара”

1.3. Место нахождения эмитента
385012, РФ, Республика Адыгея, г.Майкоп, пер.Профсоюзный,2.
1.4. ОГРН эмитента
1020100697957
1.5. ИНН эмитента
0105000304
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
56843-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
urist@kartontara.ru, 
http://e-disclosure.azipi.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма поведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18.06.2010г., 385012, Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 2,  клуб ЗАО «Картонтара».
2.4. Кворум общего собрания: для участия в собрании зарегистрировались 16 акционеров,  владельцы 201 096  штук  голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. Количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации: 176 штук. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров   202 500.  Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 160 149
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: 158 745
Кворум имеется. 
2.5. Âîïðîñû, ïîñòàâëåííûå íà ãîëîñîâàíèå è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî íèì: 
 1. Óòâåðæäåíèå Ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ Îáùåñòâà (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ), à òàêæå ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà è îáúÿâëåíèå äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
 «ÇÀ» - 201 096 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 100 %.
«ÏÐÎÒÈÂ»  -  0 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 0 %.
«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» -  0 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 0 %. 
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
Решение  принято.   
 2. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Картонтара»    


Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó, 
ïîñòàâëåííîìó íà ãîëîñîâàíèå
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ “ÇÀ” êàíäèäàòà
Äîëÿ ãîëîñîâ, îòäàííûõ “ÇÀ” êàíäèäàòà, %

1.
Âèøíÿêîâ Îëåã Åâãåíüåâè÷
309
0,02

2.
Ãëàçûðèí Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷
200 670
14,26

3.
Ãëóøêî Àëåêñåé Þðüåâè÷
407
0,03

4.
Äîëãèé Âëàäèìèð Ìàòâååâè÷
200 534
14,26

5.
Çèí÷åíêî Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
468
0,03

6.
Êðóïèíà Ñåðãåé Þðüåâè÷
200 416
14,24

7.
Ïîãîäèí Ñåðãåé Ïåòðîâè÷
202 114
14,36

8.
Ñàôðîíîâ Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷
200 680
14,26

9.
Ñìèðíîâà Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà
200 651
14,25

10.
Øòåéíáåðã Àíàòîëèé Âëàäèìèðîâè÷ 
201 423
14,31

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
Решение  принято.  
 
3. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÇÀÎ «Êàðòîíòàðà».
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó, ïîñòàâëåííîìó íà ãîëîñîâàíèå
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ ãîëîñîâ


"Çà"
"Ïðîòèâ"
"Âîçäåðæàëñÿ"


Ãîëîñîâ
% îò (*)
Ãîëîñîâ
% îò (*)
Ãîëîñîâ
% îò (*)

Èçáðàòü â ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ Îáùåñòâà: 

Êèñåíêîâó Ëþäìèëó Âëàäèìèðîâíó
201 096
100
0
0
0


Ñòóäåíèêèíó Ëàðèñó Àíàòîëüåâíó
201 096
100
0
0
0


Æèãóëèíó Âàëåíòèíó Èâàíîâíó
201 096
100
0
0
0



Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
 Решение  принято. 

4. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÇÀÎ «Êàðòîíòàðà»     
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ÇÀ» - 201 075 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 99,98%.
«ÏÐÎÒÈÂ»  -  0 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 0 %.
«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» -  21 ãîëîñ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 0,01 %. 
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
 Решение  принято. 

5. Èçáðàíèå ñ÷åòíîé êîìèññèè  ÇÀÎ «Êàðòîíòàðà»
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ ïî âîïðîñó, ïîñòàâëåííîìó íà ãîëîñîâàíèå
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ ãîëîñîâ


"Çà"
"Ïðîòèâ"
"Âîçäåðæàëñÿ"


Ãîëîñîâ
% îò (*)
Ãîëîñîâ
% îò (*)
Ãîëîñîâ
% îò (*)

Èçáðàòü â ñ÷åòíóþ êîìèññèþ Îáùåñòâà: 

	Ãëóøêî Òàìàðó Âëàäèìèðîâíó

201 096
100
0
0
0


	×àëóêÿí Èðèíó Âëàäèìèðîâíó

201 096
100
0
0
0


	Êàëíèíó ßíó Åâãåíüåâíó

201 096
100
0
0
0


	Ïîãîäèíó Òàòüÿíó Âèêòîðîâíó

201 096
100
0
0
0


	Âåëè÷êî Èíãó Âëàäèìèðîâíó

201 096
100
0
0
0


Íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé: íåò
Решение  принято. 

	Наделение Исполнительного директора ЗАО «Картонтара» Погодина Сергея Петровича полномочиями на установление размера процентной ставки по договору займа б/н от 25.09.2009 года, заключенному с ОАО «Каменская БКФ», не менее 10% годовых  и не более 16% годовых и подписание соответствующих дополнительных соглашений

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ÇÀ» - 158 745 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 100 % íå çàèíòåðåñîâàííûõ ãîëîñîâ, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè.
«ÏÐÎÒÈÂ»  -  0 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 0 %.
«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» - 0 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 0 %. 
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
 Решение  принято. 

7. Óòâåðæäåíèå Ïîëîæåíèÿ î ñ÷åòíîé êîìèññèè ÇÀÎ «Êàðòîíòàðà».
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ÇÀ» - 201 096 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 100 %.
«ÏÐÎÒÈÂ»  - 0 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 0 %.
«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» -  0 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 0 %. 
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
 Решение  принято. 

8. Óòâåðæäåíèå Ïîëîæåíèÿ îá îáùåì  ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «Êàðòîíòàðà»
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ÇÀ» - 201 096 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 100 %.
«ÏÐÎÒÈÂ»  -  0 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 0 %.
«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» -  0 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 0 %. 
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
 Решение  принято. 

9. Îäîáðåíèå ñäåëêè, â ñîâåðøåíèè êîòîðîé èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü – ïîäïèñàíèå ñ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé ÎÎÎ «ÑÔÒ ìåíåäæìåíò» äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹2 ê äîãîâîðó îò 25.06.2009ã. î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ÇÀÎ «Êàðòîíòàðà» óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè î âûïëàòå Óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè âîçíàãðàæäåíèÿ ïî èòîãàì ðàáîòû â ðàçìåðå ìåñÿ÷íîãî âîçíàãðàæäåíèÿ åäèíîâðåìåííî.
Íàäåëåíèå Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Øòåéíáåðãà Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à ïîëíîìî÷èÿìè íà ïîäïèñàíèå ñ ÎÎÎ «ÑÔÒ ìåíåäæìåíò» îò èìåíè ÇÀÎ «Êàðòîíòàðà» äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹2 ê äîãîâîðó íà ïåðåäà÷ó ïîëíîìî÷èé åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ÇÀÎ «Êàðòîíòàðà» óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé íà èçëîæåííûõ óñëîâèÿõ.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ÇÀ» - 158 707 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 99,97 % íå çàèíòåðåñîâàííûõ ãîëîñîâ, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè.
«ÏÐÎÒÈÂ»  -  0 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 0 %.
«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» -  38 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 0,02 %. 
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
 Решение  принято. 

10. Îäîáðåíèå äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹1 ê äîãîâîðó èïîòåêè ¹199/09 îò 30.09.2009 ãîäà, çàêëþ÷åííîìó ìåæäó ÇÀÎ «Êàðòîíòàðà» è Ñáåðåãàòåëüíûì Áàíêîì Ðîññèè (ÎÀÎ) (Òâåðñêîå îòäåëåíèå ¹ 8607).
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ÇÀ» - 158 745 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 100 % íå çàèíòåðåñîâàííûõ ãîëîñîâ, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè.
«ÏÐÎÒÈÂ»  - 0 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 0 %.
«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» -  0 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 0%. 
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
 Решение  принято. 

11. Íàäåëåíèå Èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ «Êàðòîíòàðà» Ïîãîäèíà Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à ïîëíîìî÷èÿìè íà ïîäïèñàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî äîãîâîðó èïîòåêè ¹199/09 îò 30.09.2009 ãîäà, çàêëþ÷åííîìó ìåæäó ÇÀÎ «Êàðòîíòàðà» è Ñáåðåãàòåëüíûì Áàíêîì Ðîññèè (ÎÀÎ) (Òâåðñêîå îòäåëåíèå ¹ 8607), íå ìåíåå 12% ãîäîâûõ  è íå áîëåå 16,5% ãîäîâûõ.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
ÇÀ» -  158 745 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 100%  íå çàèíòåðåñîâàííûõ ãîëîñîâ, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè.
«Ïðîòèâ» - 0 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 0 %.
«Âîçäåðæàëñÿ» - 0 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 0 %.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
 Решение  принято. 

2.6. Ôîðìóëèðîâêè ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ îáùèì ñîáðàíèåì.
1. Óòâåðäèòü Ãîäîâîé îò÷åò, ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü, â òîì ÷èñëå îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ Îáùåñòâà (ñ÷åòà ïðèáûëåé è óáûòêîâ), à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà è îáúÿâëåíèå äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà. Äèâèäåíäû âûïëàòèòü ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà  ïî ïðèâèëåãèðîâàííûì àêöèÿì (ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà 2-01-56843-Ð) â ðàçìåðå 10 (äåñÿòü) ðóáëåé íà îäíó àêöèþ, ïî îáûêíîâåííûì àêöèÿì (ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà 1-01-56843-Ð) â ðàçìåðå 43 (ñîðîê òðè) ðóáëÿ 50 êîïååê íà îäíó àêöèþ. Âûïëàòó äèâèäåíäîâ îñóùåñòâèòü äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè.
 2. Èçáðàòü â Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÇÀÎ «Êàðòîíòàðà»:
	Ãëàçûðèíà Âàëåðèÿ Âàñèëüåâè÷à
	Äîëãîãî Âëàäèìèðà Ìàòâååâè÷à
	Êðóïèíó Ñåðãåÿ Þðüåâè÷à

Ïîãîäèíà Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à
Ñàôðîíîâà Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à
Ñìèðíîâó Òàòüÿíó Âàëåðüåâíó
Øòåéíáåðãà Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à

3. Èçáðàòü â ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÇÀÎ «Êàðòîíòàðà»:
	Êèñåíêîâó Ëþäìèëó Âëàäèìèðîâíó

Ñòóäåíèêèíó Ëàðèñó Àíàòîëüåâíó
	Æèãóëèíó Âàëåíòèíó Èâàíîâíó

4. Óòâåðäèòü â êà÷åñòâå àóäèòîðà ÇÀÎ «Êàðòîíòàðà» íà 2010 ôèíàíñîâûé ãîä ÎÎÎ «Àóäèòîðñêî-êîíñàëòèíãîâàÿ ãðóïïà «Íîâãîðîäàóäèò» ã. Âåëèêèé Íîâãîðîä.
5. Èçáðàòü â ñ÷åòíóþ êîìèññèþ Îáùåñòâà:
	Ãëóøêî Òàìàðó Âëàäèìèðîâíó

×àëóêÿí Èðèíó Âëàäèìèðîâíó 
Ïîãîäèíó Òàòüÿíó Âèêòîðîâíó
	Êàëíèíó ßíó Åâãåíüåâíó
	 Âåëè÷êî Èíãó Âëàäèìèðîâíó
	Íàäåëèòü Èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ «Êàðòîíòàðà» Ïîãîäèíà Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à ïîëíîìî÷èÿìè íà óñòàíîâëåíèå ðàçìåðà ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî äîãîâîðó çàéìà á/í îò 25.09.2009 ãîäà, çàêëþ÷åííîìó ñ ÎÀÎ «Êàìåíñêàÿ ÁÊÔ», íå ìåíåå 10% ãîäîâûõ  è íå áîëåå 16% ãîäîâûõ è ïîäïèñàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé.
7. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ñ÷åòíîé êîìèññèè ÇÀÎ «Êàðòîíòàðà».
8. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îáùåì  ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «Êàðòîíòàðà»
9. Îäîáðèòü ñäåëêó, â ñîâåðøåíèè êîòîðîé èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü – ïîäïèñàíèå ñ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé ÎÎÎ «ÑÔÒ ìåíåäæìåíò» äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹2 ê äîãîâîðó îò 25.06.2009ã. î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ÇÀÎ «Êàðòîíòàðà» óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè î âûïëàòå Óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè âîçíàãðàæäåíèÿ ïî èòîãàì ðàáîòû â ðàçìåðå ìåñÿ÷íîãî âîçíàãðàæäåíèÿ åäèíîâðåìåííî.
Íàäåëèòü Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Øòåéíáåðãà Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à ïîëíîìî÷èÿìè íà ïîäïèñàíèå ñ ÎÎÎ «ÑÔÒ ìåíåäæìåíò» îò èìåíè ÇÀÎ «Êàðòîíòàðà» äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹2 ê äîãîâîðó íà ïåðåäà÷ó ïîëíîìî÷èé åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ÇÀÎ «Êàðòîíòàðà» óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé íà èçëîæåííûõ óñëîâèÿõ.
10. Îäîáðèòü çàêëþ÷åíèå äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹1 ê äîãîâîðó èïîòåêè ¹199/09 îò 30.09.2009 ãîäà, çàêëþ÷åííîìó ìåæäó ÇÀÎ «Êàðòîíòàðà» è Ñáåðåãàòåëüíûì Áàíêîì Ðîññèè (ÎÀÎ) (Òâåðñêîå îòäåëåíèå ¹ 8607).
11. Íàäåëèòü Èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ «Êàðòîíòàðà» Ïîãîäèíà Ñåðãåÿ Ïåòðîâè÷à ïîëíîìî÷èÿìè íà ïîäïèñàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî äîãîâîðó èïîòåêè ¹199/09 îò 30.09.2009 ãîäà, çàêëþ÷åííîìó ìåæäó ÇÀÎ «Êàðòîíòàðà» è Ñáåðåãàòåëüíûì Áàíêîì Ðîññèè (ÎÀÎ) (Òâåðñêîå îòäåëåíèå ¹ 8607), íå ìåíåå 12% ãîäîâûõ  è íå áîëåå 16,5% ãîäîâûõ
2.7. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà: 18.06.2010ã.

3. Ïîäïèñü
 Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð            ______________                  Ïîãîäèí Ñ.Ï.
ÇÀÎ «Êàðòîíòàðà»                                (ïîäïèñü)

 Äàòà «18» èþíÿ 2010 ã.                                   Ì.Ï.



