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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Информация о принятых Советом директоров решениях

"Об образовании единоличного и/или членов коллегиального исполнительных органов"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации —
наименование)Открытое акционерное общество "Кадошкинский электротехнический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "КЭТЗ"
1.3. Место нахождения эмитента431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район, п.
Кадошкино, ул. Заводская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента1021300886254
1.5. ИНН эмитента1311000012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55159-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww. ketz13.narod.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров: 05 февраля 2009г., 11-00
часов, Республика Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул. Заводская, д.1, ОАО
"КЭТЗ", актовый зал.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором
принято решение: 05 февраля 2009 года, N3
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
1. Избрать на должность Генерального директора Общества Репина Юрия Васильевича
(паспорт 89 02 325700, выдан 30.05.2002 г. Кадошкинским РОВД МВД Республики
Мордовия; зарегистрирован по адресу: 431900, Республика Мордовия, п. Кадошкино, улица
Болдина, дом 11) на срок с 07 февраля 2009 г. по 06 февраля 2010 г. (включительно) в
соответствии с Уставом Общества.
2. Заключить Трудовой договор с Репиным Юрием Васильевичем сроком на один год с 07

февраля 2009 г. От имени Общества Трудовой договор с Генеральным директором
подписывает Председатель Совета директоров Общества Лирина Е.В.
3. Разрешить Генеральному директору совмещение должностей в органах управления
других организаций.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 100%, "Против" - 0%, "Воздержалось" - 0%.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "КЭТЗ":

__________________________ Ю.В. Репин
(подпись)
3.2. Дата: 5 февраля 2009 год
М.П.

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.

