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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
"Саранский приборостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1021301063464
1.5. ИНН эмитента: 1325003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55226-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/1325003052/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Эмитента и результаты голосования по вопросам
о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании 9 человек, что
составляет 100 % количественного состава Совета директоров, определенного Уставом
Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня
есть; решения, принятые на заседания, правомочны.
По всем вопросам повестки дня итоги голосования:
"ЗА" - 9 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать на должность Председателя Совета директоров Егорова Владимира
Дмитриевича (паспортные данные), с возложением на него должностных полномочий
Председателя Совета директоров, предусмотренных Положением "О Совете директоров
ОАО "СПЗ".
Избрать на должность Секретаря Совета директоров Нишанова Станислава
Вячеславовича (паспортные данные), с возложением на него должностных полномочий
Секретаря Совета директоров, предусмотренных Положением "О Совете директоров ОАО
"СПЗ".

По второму вопросу повестки дня:
Принять предложенные предварительные итоги финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 1-ое полугодие 2014 года.
По третьему вопросу повестки дня:
Принять к сведению представленный Доклад о техническом перевооружении ОАО СПЗ
за период 2013-2014 годы.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу ОАО СПЗ на 2014 год.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 25 июля 2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2014 г., Протокол N 04/14.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "СПЗ"
__________________
Набиуллин М.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.08.2014г. 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.

