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ОАО "Пензадизельмаш" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Пензадизельмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Пензадизельмаш"
1.3. Место нахождения эмитента440034, Россия, г. Пенза, ул. Калинина, 128 "А"
1.4. ОГРН эмитента1045803507970
1.5. ИНН эмитента5837022880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02979 - Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.pdmz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): решение единственного акционера
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение принято единственным акционером
ОАО "Пензадизельмаш".
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31.01.2012 г., Россия, г. Москва, Бутырский
вал, д.26, стр.1, комната для переговоров.
2.4. Кворум общего собрания: Решение принято единственным акционером.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и формулировки решений, принятых
единственным акционером:
2.5.1.Одобрить совершение крупной сделки - заключение государственного контракта на
выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы "Разработка
базовых образцов модельного ряда V-образных дизельных двигателей для специальных
проектов резервных стационарных энергетических установок атомной энергетики в
мощностном диапазоне не менее 3000 кВт" по результатам открытого конкурса на право
заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательской и
опытно-конструкторской работы по федеральной целевой программе "Национальная
технологическая база" на 2007-2011 годы по подпрограмме "Создание и организация
производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их
компонентов нового поколения" на следующих основных условиях:
- предмет контракта: Разработка базовых образцов модельного ряда V-образных дизельных
двигателей для специальных проектов резервных стационарных энергетических установок
атомной энергетики в мощностном диапазоне не менее 3000 кВт;

- Заказчик: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;
- Исполнитель: ОАО "Пензадизельмаш";
- Выгодоприобретатель: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;
- Цена контракта: не более 519 000 000 (Пятьсот девятнадцать миллионов) рублей;
- Сроки выполнения работ: максимальный срок выполнения работы: 1000 дней с даты
заключения государственного контракта.
2.5.2. Одобрить совершение крупной сделки - заключение государственного контракта на
выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы "Создание
конструкций специализированных экспериментальных стендов для систем турбонаддува
дизельных двигателей " по результатам открытого конкурса на право заключения
государственных контрактов на выполнение научно-исследовательской и опытноконструкторской работы по федеральной целевой программе "Национальная
технологическая база" на 2007-2011 годы по подпрограмме "Создание и организация
производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их
компонентов нового поколения" на следующих основных условиях:
- предмет контракта: создание конструкций специализированных экспериментальных
стендов для систем турбонаддува дизельных двигателей;
- Заказчик: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
- Исполнитель: ОАО "Пензадизельмаш";
- Выгодоприобретатель: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;
- Цена контракта: не более 95 000 000 Девяносто пять миллионов) рублей
- Сроки выполнения работ: - Сроки выполнения работ: максимальный срок выполнения
работы: 1000 дней с даты заключения государственного контракта.
2.5.3. Предоставить генеральному директору Общества Симонову Н.П. полномочия на
осуществление всех необходимых действий, связанных с заключением вышеуказанного
государственного контракта.
2.6. Дата составления протокола общего собрания:31.01.2012 г

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Генеральный директор(подпись) Н.П.Симонов
3.2. Дата "1"февраля2012г.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.

