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ОАО "Воронежэнергопроект" – 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"
"Об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Воронежэнергопроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Воронежэнергопроект"
1.3. Место нахождения эмитента394016, Российская Федерация, г.Воронеж, ул. 45
Стрелковой дивизии, д. 232-А
1.4. ОГРН эмитента1033600154576
1.5. ИНН эмитента3662084551
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
42739-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.veproekt.vrn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 13 июля 2009 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол
Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Воронежэнергопроект" N 02/09 от 13
июля 2009 года
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества:
"Передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью "Энергостройиндустрия" (ОГРН
1067760089891, ИНН 7702625687, КПП 770201001). Поручить Председателю
Внеочередного общего собрания акционеров Александровой Ксении Евгеньевне
определить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа управляющей организации и подписать его от имени Общества. Определить срок
действия договора с 14.07.2009 по 13.07.2010гг. включительно."

2.4. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование соответствующего лица):
Общество с ограниченной ответственностью "Энергостройиндустрия".
2.5. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет
2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами
являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу
обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не
имеет
2.7. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых
обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления
прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и
зависимых обществ: отсутствует.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Будюкин
(подпись)
3.2. Дата "13"июля2009г.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.

