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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
"ВОЛГА КАПИТАЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
1.3. Место нахождения эмитента: 119121, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ВРАЖСКИЙ 2-Й,
ДОМ 7
1.4. ОГРН эмитента: 1147746015394
1.5. ИНН эмитента: 7704854435
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/7704854435/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 02.03.2015 г., 119121, г. Москва, 2-ой
Вражский переулок, д. 7.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
15 часов 00 минут. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров: 16 часов 45 минут. Время открытия общего собрания: 16 часов 30
минут. Врем начала подсчета голосов: 17 часов 00 минут. Время закрытия собрания: 17
часов 15 минут.
2.4. Кворум общего собрания - 270 000 голосов, что составляет 100,0000% от общего
количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании - кворум есть.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ВОЛГА Капитал":
1) Утверждение аудитора Общества.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Утверждение аудитора Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Внешним аудитором
Открытого акционерного общества "ВОЛГА Капитал" - аудиторскую компанию Закрытое
акционерное общество аудиторско-консультационная фирма "Современные бизнестехнологии". Заключить договор с 03.02.2015 г. на 2014 год". проголосовали: "ЗА" - 270 000,
"ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -0. Решение принято.

2.6. Собрание проведено 02.03.2015 г., Протокол об итогах голосования на внеочередном
общем собрании акционеров составлен 02.03.2015 г. Протокол Общего внеочередного
собрания акционеров изготовлен 04.03.2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВОЛГА КАПИТАЛ"
__________________
Машагин С.О.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.03.2015г. 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.

