21.06.2017

ОАО "Машиностроитель" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет
Решение общих собраний участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное
общество "Машиностроитель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО
"Машиностроитель"
1.3. Место нахождения акционерного общества Российская Федерация, Белгородская
область, Красногвардейский район, село Ливенка, улица Ленина, дом 237
1.4. Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН) 3111000435
1.5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином
государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного
общества (ОГРН) 1023100933745
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42997-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации,
включая ссылку на раздел, содержащий раскрываемую информацию http://www.edisclosure.ru/index.aspx
1,8. Акции общества: акции обыкновенные именные бездокументарные Регистрационный
номер 1-02-42997-А
2. Содержание сообщения
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет
Дата проведение общего собрания участников (акционеров) 15 июня 2017 года
Протокол б/н от 20.06.2017г
Решение общего собрания акционеров
Зарегистрировано 11639 акций.
Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня
1. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору общества -Белгородскому
филиалу №2 ООО Специализированный регистратор "Реком"
Голосовали "ЗА"-11639 акций
2.утвердить порядок ведения общего собрания акционеров
"ЗА"-11639 акций
3.Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности , бухгалтерский отчет
и отчет о прибылях и убытках.
"ЗА"-11639 акций
4.Избрать Совет директоров в соствве: Дорофее Дмитрий Семенович, Лазарев Александр
Иванович, Сотникова Татьяна Николавена, Уколова Инна Васильевна,Дорофеева Юлия

Дмитриевна.Голосовали "ЗА"-11639 акций
5.Избрать ревизионную комиссию в составе: Поваляева М.Д,,Ишкова С.И., Меркулова О.А.
Голосовали "ЗА"11639 акций
6. Выборы аудитора общества: Утвердить аудитором общества ООО Аудит Профит М.
Голосовали "ЗА"-11639 акций
7.Распределение прибыли. Прибыль, полученную в 2016 году направить на развитие
производства. Голосовали-"ЗА"11639 акций
Генеральный директор Решетник Г.А.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

