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Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Прожекторные угли"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Прожекторные угли"
1.3. Место нахождения эмитента: 399774, Липецкая область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700063896
1.5. ИНН эмитента: 4821001509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42793-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/4821001509/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 24.06.2019

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 27.06.2019г.
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров -19.06.2019г.
Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Совета директоров ПАО
"Прожекторные угли" для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по
вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения: актовый зал заводоуправления, расположенный по адресу: Липецкая
область, г. Елец, ул. Электриков, д. 3
Акционеры на общем собрании голосуют акциями обыкновенными именными
бездокументарными, номер государственной регистрации 46-1—649, дата 23.06.1997г.
Совет директоров состоит из 7 членов, каждый член Совета директоров имеет один голос,
решения принимаются простым большинством.

Повестка дня:
1.Представление членов Совета директоров должностным лицам общества.
2. Доклад генерального директора о положении дел на предприятии. Ниже приведен
основной перечень вопросов доклада:
- Подтверждение генеральным директором наличия допуска к сведениям, содержащим

государственную тайну.
- Основные положения стратегии развития общества
- Техническое состояние зданий и сооружений предприятия
- Техническое состояние производственного оборудования
- Обеспечение предприятия квалифицированными кадрами (существует ли потребность в
специалистах).
- Объем производства и оценка загрузки производственной мощности предприятия (может
ли завод на имеющихся мощностях увеличить выпуск продукции)
- Оценка спроса на рынке щеточной продукции
- Оценка качества выпускаемой продукции
- Мероприятия по обновлению ассортимента выпускаемой продукции
- Причины снижения производства по Гособоронзаказам
- Оценка необходимости финансовых вложений (инвестиций) в краткосрочном и
долгосрочном периодах
3. Принятие мер по организации оперативного взаимодействия и координации членов
Совета директоров

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Прожекторные угли"
__________________
Шишкин Е.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.06.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

