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ОАО "Новокошкульское" – Информация о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

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 "Новокошкульское"
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование эмитента
ОАО "Новокошкульское"
1.3. Место нахождения эмитента 646327, Омская область, Тюкалинский район, с. Новый
Кошкуль, ул. Октябрьская, д. 32 "А".
1.4. ОГРН эмитента
1085514001957
1.5. ИНН эмитента
5537009293
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12795-F
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
http://www.radcorp.ru/daughter/novokosh/

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания: годовое.
2.2.Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование.
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 29.06.2012 года, Алтайский край, г.
Барнаул, ул. Пушкина, 38.
2.3.Кворум общего собрания: 100%
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и
убытках ОАО "Новокошкульское" за 2011 год, распределение прибыли и убытков Общества
по результатам финансового 2011 года.
2. Избрать ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора ОАО "Новокошкльское".
4.Ввиду отсутствия прибыли по результатам финансового 2011 года дивиденды не
начислять.
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках
ОАО "Новокошкульское" за 2011 год.
3. Избрать ревизором ОАО "Новокошкульское" Самарцева А.В.
4. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Консалта" в качестве аудитора
ОАО "Новокошкульское".
5. Ввиду отсутствия прибыли по результатам финансового 2011 года дивиденды не
начислять.
2.6.Дата составления протокола общего собрания:
02.07.2012 года.

3. Подпись
Генеральный директор
ОАО "Новокошкульское"

Дата "02" июля 2012 года

_________________ А.И. Зореев

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.

