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ОАО "Авиакомпания "Восток" – 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 акционерное общество
"Авиационная компания "Восток"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авиакомпания "Восток"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 680031, Хабаровск, Аэропорт местных воздушных
линий (МВЛ)
1.4. ОГРН эмитента: 1022701287509
1.5. ИНН эмитента: 2724011561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30258-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/2724011561/

2. Содержание сообщения
Дата проведения Совета директоров 06 июня 2016 г.

Всего членов Совета директоров: 7 человек
Приняли участие в голосовании: 6 человек

Кворум для принятия решения Советом директоров имеется

Решения: 1. "Принять к сведению и предварительно утвердить годовой отчет Общества за
2015 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить
годовой отчет Общества за 2015 год".
2. "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества образовавшуюся по
итогам 2015 года чистую прибыль в размере 263 035 000 руб. распределить следующим
образом:
- 1 165 733 (один миллион сто шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать три) рублей
направить в Фонд социального развития
- 261 869 267 (двести шестьдесят один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч двести
шестьдесят семь) рублей не распределять до отдельного решения общего собрания
акционеров Общества".
3. "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не начислять и не

выплачивать (объявлять) дивиденды по итогам работы Общества за 2015 год ".
4. "Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3.Распределение прибыли по результатам работы в 2015 году.
4.О выплате дивидендов по итогам работы за 2015 год, утверждение их размера, порядка и
срока выплаты.
5.Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества. Избрание
членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Внесение изменений в Устав Общества".

5. "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества избрать счетную
комиссию на 2016 год из работников Общества в следующем составе: Бондарева Ольга
Владимировна - начальник отдела складского хозяйства, Крутова Ирина Николаевна ведущий юрисконсульт, Заварцева Оксана Геннадьевна - начальник финансового отдел,
Кравцова Евгения Андреевна - заведующая канцелярией, Черноземова Светлана
Николаевна - старший бухгалтер".

6. "Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в здании главного
офиса АК "Восток" по адресу: г. Хабаровск, аэропорт местных воздушных линий, каб. 314, за
20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, следующую
информацию:
1) Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение
Ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности за 2015 год.
2) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию
Общества, Счетную комиссию Общества.
3) Годовой отчет Общества за 2015 год.
4) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли
Общества за 2015 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку
его выплаты.
5) Наличие либо отсутствие письменного согласия выдвинутых кандидатов в состав Совета
директоров и Ревизионную комиссию Общества".
6) Проект изменений в Устав
7 "Утвердить форму уведомления акционеров о проведении годового общего собрания
акционеров Общества, форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании

акционеров Общества".

Протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения N
4

Дата составления протокола - 06.06.2016 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Восток"
__________________
Ткач А.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2016г. М.П.

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
"AK&M" ответственности не несет.

