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ОАО "КПС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)ОАО "Красноярскпромстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "КПС"
1.3. Место нахождения эмитентаКрасноярск-111,ул.Башиловская,2
1.4. ОГРН эмитента1022402472180
1.5. ИНН эмитента2465005904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://kps.24ctrl.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
2.2. Форма проведения общего собрания.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
2.3. Кворум общего собрания.
Кворума по выбору ревизионной комиссии нет -

годовое
очередное
19 апреля 2012 г.
97,43%
20,8 %

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Отчет ген. директора о результатах хоз. деятельности за 2011г. Задачи на 2012 г.
2.Отчет рев.комиссии
3.Отчет аудитора
4.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков
5.О дивидендах за 2011 г.
6.Выборы Генерального директора
7.Выборы членов Совета Директоров
8Выборы членов счетной комиссии
9.Выборы аудита общества
10.Внесение изменения в устав общества

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить отчет ревизионной комиссии
2.Утвердить отчет аудитора
3.Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков
4.Дивиденды не выплачивать
5.Генеральным директором избран А.В.Савонин
6. Совет Директоров избран в составе:
Басипова Г.Н.
Пистера В.Г.
Савонина А.В.
Спирина В.В.
Щирской Г.И.
7.Счетная комиссия избрана в составе
Ащук.Н.А.
Ветошкиной И.А.
Гилевой А.И.
8.Аудитом общества утвержден ООО "Аудит -Сервис"
9.Внести изменения в устав общества : сообщение о проведении годового
собрания путем направления акционерам письменного уведомления

Публикация текста сообщения на сайте ОАО "КПС" - дополнительный
способ информации.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
И.А.Ветошкина
3.2. Дата "_23" апреля 2012 г.

20 апреля 2012 г.

______________
(подпись)

И.О. Фамилия

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

