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ОАО "Завод" Пластмасс" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод"
Пластмасс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод" Пластмасс"
1.3. Место нахождения эмитента: 456604 РФ Челябинская обл. г.Копейск пос. Советов
1.4. ОГРН эмитента: 1117411001388
1.5. ИНН эмитента: 7411009901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7411009901/

2. Содержание сообщения: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): решение единственного акционера ОАО
"Завод Пластмасс" - Государственной корпорации "Ростехнологии" от 28.06.2013г. N 227-Р;
2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера ОАО "Завод
Пластмасс" - Государственной корпорации "Ростехнологии" от 28.06.2013г. N 227-Р;
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28.06.2013 г., г. Москва.
2.3. Кворум общего собрания: в связи с тем, что ОАО "Завод "Пластмасс" имеет
единственного акционера, решение о размещении акций дополнительного выпуска
принималось этим акционером единолично.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: единственный
акционер ОАО "Завод "Пластмасс" принял следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
(отчет о финансовых результатах) Общества за 2012 год.
3. Чистую прибыль Общества по итогам работы в 2012 году в размере 65 730 000
(шестьдесят пять миллионов семьсот тридцать тысяч) рублей распределить следующим
образом:
- отчисления в резервный фонд Общества - 3 286 500 (три миллиона двести восемьдесят
шесть тысяч пятьсот)

рублей 00 коп.;
- расходы на инвестиционную деятельность капитального характера, в том числе в рамках
ФЦП - 61 963 500 (шестьдесят один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот)
рублей 00 коп.;
- на благотворительность - 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.
4. Решение по выплате дивидендов по результатам 2012 года не принимать.
5. Не выплачивать вознаграждение за работу в совете директоров и ревизионной комиссии
Общества.
6. Определить количественный состав совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
7. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
-Некрылов Валерий Николаевич - заместитель генерального директора ОАО "НПК
"Техмаш";
-Большаков Андрей Геннадьевич - начальник Департамента внешнеэкономической
деятельности и маркетинга
ОАО "НПК "Техмаш";
-Заичкин Михаил Николаевич - начальник Департамента корпоративных процедур ОАО
"НПК "Техмаш";
-Артищев Игорь Викторович - заместитель начальника Финансово-инвестиционного
департамента ОАО "НПК "Техмаш";
-Денисов Александр Юрьевич - начальник отдела ОАО "НИМИ".
8. Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества - 3 (три) человека.
9. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Ладухин Владимир Сергеевич - заместитель начальника Управления аудита ОАО "НПК
"Техмаш";
- Мельникова Анастасия Анатольевна - заместитель главного бухгалтера ОАО "НИМИ";
- Трушникова Светлана Вячеславовна - заместитель главного бухгалтера ОАО "Завод
"Пластмасс".
10. Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО Аудиторская фирма "АЭДИС-2".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод" Пластмасс"
__________________
Лисицин О.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.07.2013г. 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.

