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ОАО "Комбайнмашстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Комбайнмашстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комбайнмашстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31
1.4. ОГРН эмитента: 1097154008302
1.5. ИНН эмитента: 7105506510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13572-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7105506510
2. Содержание сообщения
Решение Совета директоров ОАО "Комбайнмашстрой" о внесении изменений и дополнений
в порядок проведения собрания акционеров
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1
Положения:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "Комбайнмашстрой" 7 из 7
2.2. Результаты голосования по вопросу: "Внести в запланированный порядок проведения
годового общего собрания акционеров ОАО "Комбайнмашстрой" в форме собрания,
назначенного на 25 июня 2014 года, следующие изменения и дополнения:
1)Определить почтовым адресом, по которому будут направляться заполненные бюллетени
для собрания акционеров ОАО "Комбайнмашстрой":
300004, Россия, г. Тула, Щегловская засека, д. 31.
2)Определить лицом, осуществляющим ознакомление акционеров с информацией
(материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, Богданову Веронику Владимировну, контактный телефон (4872) 46-71-45."
"ЗА" - 7 голосов (Борзенков Николай Алексеевич; Егоров Дмитрий Иванович; Максимов
Аркадий Валерьевич; Поздняк Николай Евгеньевич; Сидорова Надежда Георгиевна;
Филимонов Константин Михайлович; Подвальный Андрей)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения,
принятых советом директоров эмитента:
Внести в запланированный порядок проведения годового общего собрания акционеров ОАО
"Комбайнмашстрой" в форме собрания, назначенного на 25 июня 2014 года, следующие

изменения и дополнения:
1)Определить почтовым адресом, по которому будут направляться заполненные бюллетени
для собрания акционеров ОАО "Комбайнмашстрой":
300004, Россия, г. Тула, Щегловская засека, д. 31.
2)Определить лицом, осуществляющим ознакомление акционеров с информацией
(материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, Богданову Веронику Владимировну, контактный телефон (4872) 46-71-45.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения - 19 мая 2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения - 19 мая 2014 года, № 2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Н.А. Борзенков
3.2. Дата: 19 мая 2014 года

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.

