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ОАО "Авиакомпания "Восток" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Авиационная компания "Восток"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авиакомпания "Восток"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 680031, Хабаровск, Аэропорт местных воздушных
линий (МВЛ)
1.4. ОГРН эмитента: 1022701287509
1.5. ИНН эмитента: 2724011561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30258-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/2724011561/

2. Содержание сообщения
Дата проведения Совета директоров 8 февраля 2013 г.

Всего членов Совета директоров: 7 человек
Приняли участие в голосовании: 6 человек

Кворум для принятия решения Советом директоров имеется

Решения: ""Включить в повестку дня годового общего собрания следующие вопросы:
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
2.Распределение прибыли по результатам работы в 2012 году. О выплате дивидендов по
итогам работы за 2012 год, утверждение их размера, порядка и срока выплаты.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества".

"Утвердить следующие кандидатуры по выборам в состав Совета директоров:
1) Виноградов Алексей Львович - Президент "ЮТэйр" - Вертолетные услуги" ОАО
"Авиакомпания "ЮТэйр";
2) Клочкова Инна Владимировна - начальник отдела по имуществу и работе с акционерами

ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр";
3) Кульга Денис Михайлович - директор краевого государственного предприятия
"Недвижимость".
4) Никитин Константин Николаевич - начальник отдела взаиморасчетов департамента
экономики "ЮТэйр" - Вертолетные услуги" ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр";
5) Лесков Николай Александрович - консультант отдела по работе с краевыми
предприятиями и хозяйственными обществами министерства имущественных отношений
Хабаровского края;
6) Ткач Александр Кузьмич - генеральный директор ОАО "Авиакомпании "Восток";
7) Цепилов Олег Николаевич - старший вице-президент-директор Департамента
авиационных работ по России "ЮТэйр"-Вертолетные услуги" ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Утвердить следующие кандидатуры по выборам в Состав ревизионной комиссии:
1) Булдырева Елена Владимировна - начальник отдела внутреннего аудита ОАО
"Авиакомпания "ЮТэйр";
2) Поначева Елена Ивановна - заместитель начальника отдела внутреннего аудита ОАО
"Авиакомпания "ЮТэйр";
3) Бабкин Николай Геннадьевич - инспектор инспекции по безопасности полетов ОАО
"Авиакомпания "ЮТэйр";
4) Иванов Владимир Николаевич - главный бухгалтер краевого государственного
унитарного предприятия "Недвижимость".
"Определить размер оплаты услуг аудитора, по проведению обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год в размере, не превышающем 400 000
(Четыреста тысяч) рублей.

Дата составления протокола: 12.02.2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Восток"
__________________
Ткач А.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.02.2013г. 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.

