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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
"Московский завод пневмоинструмент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МЗПИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 123007, город Москва, улица 4-ая Магистральная, дом 13
1.4. ОГРН эмитента: 1027700063896
1.5. ИНН эмитента: 7714031737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03011-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7714031737/

2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров — 7 человек.
Присутствовали на заседании Совета директоров — 7 человек. В соответствии со статьей
68 ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "МЗПИ" кворум для проведения
заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем
вопросам повестки дня заседания.
Содержание решений , принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров
Общества.
Вопрос поставленный на голосование: "Избрать Председателем Совета директоров
Общества Омарова Омара Магомедовича"
Результаты голосования:
"за" предложение проголосовали 7 (семь) членов Совета директоров — 100%,
"против" - нет;
"воздержался" - нет.
По второму вопросу повестки дня: О построении системы управления финансовыми
потоками Общества в рамках создания Единого корпоративного казначейства Корпорации и
ее организаций.
Результаты голосования:
"за" предложение проголосовали 2(два) члена Совета директоров — 100%,

"против" - 5 (пять);
"воздержался" - нет.
Результаты голосования:
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 06.05.2016 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: протокол N 3/16 от 12.05.2016 г.

3. Подпись
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Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
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