11.04.2014

ОАО "МСЗ", ОАО "Муромский стрелочный завод" - Решения совета директоров
(наблюдательного совета)

Сообщение
о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров Эмитента : об образовании
исполнительного органа и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Муромский стрелочный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МСЗ", ОАО "Муромский
стрелочный завод"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Владимирская область, г. Муром,
ул. Стахановская, д. 22а
1.4. ОГРН эмитента 1023302152862
1.5. ИНН эмитента 3307001803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10233-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/3307001803/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия Советом директоров решений по вопросам повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня № 1:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
По вопросу повестки дня № 2:
"За" - 4 голоса, "Против" - 0, "Воздержался" - 1;
По вопросу повестки дня № 3:
"За" - 4 голоса, "Против" - 0, "Воздержался" - 1;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Прекратить полномочия генерального директора Общества Ткаченко Виктора
Михайловича досрочно 13 апреля 2014 года. Прекратить действие трудового договора от
27.07.2012, заключенного Обществом и Ткаченко Виктором Михайловичем, уволить
Ткаченко Виктора Михайловича по пункту 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской
Федерации (расторжение трудового договора по инициативе работника).
2. Избрать генеральным директором Общества с 14 апреля 2014 года Полякова Романа
Александровича. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: лицо указанных долей и
обыкновенных акций не имеет.
3. Утвердить условия Трудового договора с генеральным директором Открытого

акционерного общества "Муромский стрелочный завод" Поляковым Романом
Александровичем.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 09 апреля 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 09 апреля 2014 года
без номера.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности
генерального директора
Открытого акционерного общества
"Муромский стрелочный завод" Р. А. Поляков
(подпись)
3.2. Дата " 09 " апреля 20 14 г. 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.

