ПРОТОКОЛ № 12/2018
годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Информационно-издательский центр»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Информационно-издательский центр»
(далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Гагарина, 7
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: очная
Дата проведения общего собрания: 25 июня 2018 года.
Место проведения общего собрания: 446450, Самарская область, г. Похвистнево,
ул. Г агарина, 7
Время открытия собрания: 13:00.
Время закрытия общего собрания: 13:30.

Присутствовали:
Присутствовал
- Единственный акционер, владеющий 100% акций ОАО «ИИЦ» Муниципальное образование городской округ Похвистнево Самарской области, в лице
Администрации городского округа Похвистнево Самарской области, в лице Исполняющего
обязанности Главы городского округа Похвистнево Самарской области Вазлева Н.Н.
Приглашенные лица:
Генеральный директор ОАО «ИИЦ» Золотарев Дмитрий Николаевич
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчёта, об утверждении годовой бухгалтерской отчётности за
2017 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества;
2. Об избрании совета директоров;
3. Об избрании ревизионной комиссии;
4. Об утверждении аудитора ОАО «ИИЦ» на 2018г.;
5. О распределении прибыли Общества;
6. О выплате дивидендов.

Выступили:
По первому вопросу повестки дня выступал генеральный директор ОАО «ИИЦ»
Золотарев Д.Н. изложив основные положения и заключения годового отчёта, бухгалтерского
баланса, отчёта о прибылях и убытках предложил рассмотреть и утвердить годовой отчёт,
годовую бухгалтерскую отчётность за 2017 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках
Общества.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях
убытках ОАО «ИИЦ» за 2017 год

По второму вопросу повестки дня об избрании совета директоров ОАО «ИИЦ»
предложено избрать совет директоров в следующем составе:
Герасимичева С.Н. - председатель Совета директоров
Золотарев Д.Н. - генеральный директор
Сапсаев А. А. - член Совета директоров
Курамшин Р.Н. - член Совета директоров
Астафьев С.А. - член совета директоров
Принято решение:
Избрать совет директоров ОАО «ИИЦ» в представленном составе:
Герасимичева С.Н. - председатель Совета директоров
Золотарев Д.Н. - генеральный директор
Сапсаев А.А. - член Совета директоров
Курамшин Р.Н. - член Совета директоров
Астафьев С.А. - член совета директоров
По третьему вопросу повестки дня об избрании ревизионной комиссии ОАО «ИИЦ»
предложено избрать в следующем составе:
Щелкунова П.Е.
Пожарова И.С.
Тарасова Ю.А.
Принято решение:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «ИИЦ» в представленном составе:
Щелкунова П.Е.
Пожарова И.С.
Тарасова Ю.А.
По четвертому вопросу повестки дня предложено утвердить в качестве аудитора
Общества на 2018 год - ООО «Альянс Консалтинг», ОРНЗ 11603041334
Принято решение:
Утвердить в качестве аудитора ОАО «ИИЦ» на 2018 год - ООО «Альянс Консалтинг», ОРНЗ
11603041334
По пятому вопросу повестки дня: о распределении прибыли:
Прибыль за 2017г отсутствует.
Принято решение:
Не подлежит распределению.
По шестому вопросу повестки дня о выплате дивидендов:
В связи с отсутствием прибыли дивиденды за 2017г. не выплачивать.
Принято решение:
Дивиденды за 2017г. не выплачивать.
Решения приняты, собрание закрыто.

И.О. Главы городского округа Похвистнево
Самарской области
Дата составления протокола «25» июня 2018 г.

Н.Н.Вазлев

