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ОАО "НКХЦ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение
повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Нижегородский кардиохирургический
центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НКХЦ"
1.3. Место нахождения эмитента: 603018, г.Нижний Новгород, ул.Патриотов, д.51
1.4. ОГРН эмитента: 1025203739989
1.5. ИНН эмитента: 5262100139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11082-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.corallcenter.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято
решение о проведении годового общего собрания акционеров: 05 марта 2008 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества
на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров: 07 марта
2008 года (Протокол N1).
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
I. 1.Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО
"НКХЦ" по вопросу избрание членов Совета директоров ОАО "НКХЦ" следующие
кандидатуры:
1). Артамонов Валерий Геннадьевич
2). Куликов Александр Николаевич
3). Учанин Юрий Игоревич
4). Татарникова Изольда Игоревна
5). Гагаев Александр Валентинович
6). Егоров Виктор Александрович
7). Чадаев Юрий Геннадьевич

8). Шильнов Николай Викторович
2. Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО
"НКХЦ" по вопросу избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "НКХЦ" следующие
кандидатуры:
1). Савинов Константин Вениаминович
2). Шихова Юлия Александровна
3). Ведищева Татьяна Денисовна
3. Включить в повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО "НКХЦ" вопрос:
•Утверждение Устава ОАО "НКХЦ" в новой редакции.
II. Созвать годовое общее Собрание акционеров ОАО "НКХЦ" в форме совместного
присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам,
поставленным на голосование с предварительным вручением бюллетеней.
III. Утвердить:
дата проведения годового общего собрания акционеров: " 06 " июня 2008 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: 603018, г.Нижний Новгород, ул.
Патриотов, д.51, ОАО "НКХЦ".
дата окончания приема бюллетеней для голосования - " 03 " июня 2008г.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
603018, г.Нижний Новгород, ул. Патриотов, д.51, ОАО "НКХЦ".

IV. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,
составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию
на "21" апреля 2008 г. В список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании
акционеров включить акционеров- владельцев обыкновенных акций общества.
V. 1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета ОАО "НКХЦ" за 2007г.
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2007г, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3). Утверждение распределения чистой прибыли и убытков Общества по результатам
работы за 2007г., в том числе объявление дивидендов общества. О размере, сроках и
форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
4). Избрание членов совета директоров ОАО "НКХЦ".
5). Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "НКХЦ".
6). Утверждение аудитора "ОАО "НКХЦ".
7). Утверждение Устава ОАО "НКХЦ" в новой редакции.
2. Включить в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудитора ОАО
"НКХЦ" аудиторскую фирму ООО БАФ "ОРИЕНТ".
3. Исполнение функций счетной комиссии Общества на годовом общем собрании
акционеров ОАО "НКХЦ" поручить Костыркиной Марии Юрьевне.

VI. Утвердить текст и порядок сообщения о проведении годового общего собрания
акционеров (Приложение N1).
В срок не позднее "17" мая 2008г. сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров, должно быть опубликовано в информационном вестнике газете
"Нижегородский Новости".
VII. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право
участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего
собрания:
•Годовой отчет общества за 2007г.
•Годовая бухгалтерская отчетность за 2007г.
•Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру
дивиденда по акциям, и убытков общества по результатам финансового года.
•Заключение аудитора ОАО "НКХЦ".
•Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных содержащих в
годовом отчете Общества за 2007 г и бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год.
•Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в ревизионную комиссию
Общества, сведения об уполномоченном обществом лице (лицах), осуществляющем
функции счетной комиссии общества, сведения об аудиторе общества, информация о
наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание их в
соответствующий орган Общества.
•Проект Устава ОАО "НКХЦ" в новой редакции.
•Иная информация в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и иных
законодательных актов РФ.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами годового Общего
Собрания акционеров.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров, можно ознакомиться с "17" мая 2008г. по адресу: 603018, гор.
Нижний Новгород, ул. Патриотов, д.51, ОАО "НКХЦ", с 9-00 до 17-00, ежедневно, кроме
выходных дней (тел. для справок: (831) 255-59-64, (8313) 21-89-97).
VIII. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение N2 к настоящему
протоколу).
В срок не позднее "17" мая 2008г. бюллетень для голосования по вопросам повестки дня
должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем
собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом) или вручено каждому из
указанных лиц под роспись.
IX. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "НКХЦ" Попенака
Любовь Викторовну.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор ОАО "Нижегородский кардиохирургический центр"
Ю.И.Учанин
3.2. Дата: 07 марта 2008г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

