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ОАО "ОЗСК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое ационерное общество
"Оленегорский завод силикатного кирпича"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОЗСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 184530, Мурманская область, г.Оленегорск,
1.4. ОГРН эмитента: 1025100676369
1.5. ИНН эмитента: 5108300048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01575-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5108300048/

2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое ационерное общество
"Оленегорский завод силикатного кирпича"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОЗСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 184530, Мурманская область, г.Оленегорск,
1.4. ОГРН эмитента: 1025100676369
1.5. ИНН эмитента: 5108300048
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01575-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5108300048/
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров
приняли участие 5 (пять) человек из 5 (пяти) избранных членов совета директоров
Общества.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2015 года.
2.3 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N2 от 10
апреля 2015 года.
2.4 Всего членов Совета директоров - 5 чел.

Принявшие участие в голосовании - 5 чел.:
Попова Надежда Александровна, Председатель Совета директоров ОАО "ОЗСК" ;
Бессонов Александр Иванович, член Совета директоров ОАО "ОЗСК";
Исаченко Юрий Михайлович, член Совета директоров ОАО "ОЗСК";
Купавцева Валентина Ивановна, член Совета директоров ОАО "ОЗСК";
Торунов Дмитрий Иванович, член Совета директоров ОАО "ОЗСК".
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5
человек.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие
участие в заседании, составляет 5 человек.
Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания Совета директоров - Попова Н.А.
Секретарь заседания Совета директоров - Бессонов А.И.

Повестка дня:
1. Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем
годовом собрании акционеров.
4. Порядок ознакомления акционеров с материалами, подготовленными для рассмотрения
на Общем годовом собрании акционеров.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем годовом собрании
акционеров.
6. Утверждение списка кандидатов, для включения в бюллетень для голосования по
выборам в состав Совета директоров на Общем собрании акционеров ОАО "ОЗСК".
7. О включении кандидатов в списки для голосования по выборам Ревизионной комиссии
Общества.
8. Предварительное утверждение и представление Общему собранию акционеров годового
отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчет о прибылях и убытках за 2014
год. О дивидендах за 2014 год.
9. О кандидатуре аудитора Общества на 2015 год.
10. О счетной комиссии на Общем собрании акционеров.

Вопрос 1. Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания
акционеров.
Слушали: Бессонова А.И. с предложением о проведении годового Общего собрания
акционеров Общества 16 мая 2015 года, начало в 12 часов 00 минут. по адресу:
г.Оленегорск 1-й Индустриальный проезд здание заводоуправления, кабинет техники
безопасности.
Определить форму проведения собрания: собрание.

Определить время начала регистрации участников собрания: в 11 часов 30 минут.
Голосовали:
"За" - 5 человек;
"Против" - 0 человек;
"Воздержался" - 0 человек.
Решение принято. Совет директоров решил:
Созвать годовое Общее собрании акционеров Общества 16 мая 2015 года, по адресу:
г.Оленегорск, 1-й Индустриальный проезд, здание заводоуправления , кабинет техники
безопасности.
Форма проведения собрания : собрание.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 30 минут.
Время начала проведения собрания : 12 часов 00 минут.

Вопрос 2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
Слушали Попову Н.А. с предложением утвердить следующую повестку дня годового
Общего собрания акционеров:
1.Выборы счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о финансовых результатах, распределение прибыли, убытков за 2014 год.
О дивидендах за 2014 год.
3.Утверждение аудитора общества.
4.Избрание членов Совета директоров общества.
5.Выборы членов ревизионной комиссии общества.
Голосовали:
"За" - 5 человек;
"Против" - 0 человек;
"Воздержался" - 0 человек.
Решение принято. Совет директоров решил:
Утвердить следующую повестку дня собрания:
1.Выборы счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о финансовых результатах, распределение прибыли, убытков за 2014 год. О
дивидендах за 2014 год.
3.Утверждение аудитора общества.
4.Избрание членов Совета директоров общества.
5.Выборы членов ревизионной комиссии общества.

Вопрос 3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в

Общем годовом собрании акционеров.
Слушали: Бессонова А.И. с предложением включить в список акционеров, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров общества, акционеров,
зарегистрированных в реестре акционеров общества по состоянию на 21 апреля 2015 года.
Голосовали:
"За" - 5 человек;
"Против" - 0 человек;
"Воздержался" - 0 человек.
Решение принято. Совет директоров решил:
Включить в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров общества, зарегистрированных в реестре акционеров по состоянию на 21
апреля 2015 года.

Вопрос 4. Порядок ознакомления акционеров с материалами, подготовленными для
рассмотрения на Общем годовом собрании акционеров.
Слушали: Попову Н.А. с предложением проводить ознакомление акционеров общества с
материалами, подготовленными для рассмотрения на Общем годовом собрании
акционеров общества, в техкабинете заводоуправления с 01.05.2015г.
Голосовали:
"За" - 5 человек;
"Против" - 0 человек;
"Воздержался" - 0 человек.
Решение принято. Совет директоров решил:
Проводить ознакомление акционеров общества с материалами, подготовленными для
рассмотрения на Общем годовом собрании акционеров общества , в заводоуправлении с
01.05.2015г.

Вопрос 5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем годовом
собрании акционеров.
Слушали: Бессонова А.И. с предложением утвердить бюллетени для голосования на
Общем собрании акционеров ОАО "ОЗСК" по форме, предложенной ЗАО
"КОМПЬЮТЕРШЕР РЕГИСТРАТОР".
Голосовали:
"За" - 5 человек;
"Против" - 0 человек;
"Воздержался" - 0 человек.
Решение принято. Совет директоров решил:
Утвердить бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров общества по
форме, предложенной ЗАО "КОМПЬТЕРШЕР РЕГИСТРАТОР".

Вопрос 6. Утверждение списка кандидатов, для включения в бюллетень для голосования по
выборам в состав Совета директоров на Общем собрании акционеров ОАО "ОЗСК".
Слушали: Попову Н.А. с предложением утвердить список кандидатур, для включения в
бюллетень для голосования по избранию членов Совета директоров: Попову Надежду
Александровну, Бессонова Александра Ивановича, Бессонова Даниила Александровича,
Исаченко Юрия Михайловича, Шубина Игоря Анатольевича.
Голосовали:
"За" - 5 человек;
"Против" - 0 человек;
"Воздержался" - 0 человек.
Решение принято. Совет директоров решил:
Утвердить список кандидатур, для включения в бюллетень по избранию членов Совета
директоров
- Попову Надежду Александровну
- Бессонова Александра Ивановича
- Бессонова Даниила Александровича
- Исаченко Юрия Михайловича
- Шубина Игоря Анатольевича

Вопрос 7. О включении кандидатов в списки для голосования по выборам Ревизионной
комиссии Общества.
Слушали: Попову Н.А. с предложением об утверждении список кандидатур , для включения
в бюллетень по избранию членов ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
Алексееву Наталью Валентиновну, Пименову Надежду Алексеевну, Колесова Петра
Николаевича, Дарченко Нину Федоровну, Кузнецова Алексея Анатольевича.
Голосовали:
"За" - 5 человек;
"Против" - 0 человек;
"Воздержался" - 0 человек.
Решение принято. Совет директоров решил:
Включить в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих
кандидатов:
- Алексееву Наталью Валентиновну;
- Колесова Петра Николаевича;
- Пименову Надежду Алексеевну;
- Дарченко Нину Федоровну;
- Кузнецова Алексея Анатольевича.

Вопрос 8. Предварительное утверждение и представление Общему собранию акционеров
годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчет о прибылях и убытках

за 2014 год. О дивидендах за 2014 год.
Слушали: Бессонова А.И. с предложением предварительно утвердить и представить
общему собранию годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, отчет прибылей и убытков
общества, заключение аудитора за 2014 год.
Голосовали:
"За" - 5 человек;
"Против" - 0 человек;
"Воздержался" - 0 человек.
Решение принято. Совет директоров решил:
Предварительно утвердить и представить общему собранию годовой отчет, бухгалтерскую
отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2014 год. Дивиденды по результатам работы за
2014 год не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 9. О кандидатуре аудитора Общества на 2015 год.
Слушали: Бессонова А.И. с предложением кандидатуры аудитора Общества на 2015 год ООО "Альфа-Аудит".
Голосовали:
"За" - 5 человек;
"Против" - 0 человек;
"Воздержался" - 0 человек.
Решение принято. Совет директоров решил:
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитора финансовохозяйственной деятельности Общества в 2015 году - ООО "Альфа-Аудит".

Вопрос 10. О счетной комиссии на Общем собрании акционеров.
Слушали: Исаченко Ю.М. с предложением передать исполнение функций счетной комиссии
ЗАО "КОМПЬЮТЕРШЕР РЕГИСТРАТОР".
Голосовали:
"За" - 5 человек;
"Против" - 0 человек;
"Воздержался" - 0 человек.
Решение принято. Совет директоров решил:
Предложить Общему годовому собранию акционеров Общества передать исполнение
функций счетной комиссии ЗАО "КОМПЬЮТЕРШЕР РЕГИСТРАТОР".

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ А.И. Бессонов
3.2. Дата подписи: 10.04.2015 г.
М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОЗСК"
__________________
Бессонов А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.04.2015г. 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.

