19.05.2008

ОАО "Спасское МТСП" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным
советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение
повестки дня общего собрания акционеров.

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Спасское
межрайонное топливоснабжающее предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Спасское МТСП"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Приморский край, 692245, г.Спасск-Дальний, 3-я
Загородная улица д.12
1.4. ОГРН эмитента1022500819770
1.5 . ИНН эмитента2510000393
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30833-F
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.dvreestr.vl.ru

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для
опубликования информации
газета "Спасск"

2. Содержание сообщения
Совет директоров ( Протокол N5 от мая 2006 г.) принял решение о проведении годового
собрания акционеров 20.06.2006г. в 15-00 по адресу Приморский кр. г.Спасск-Д ул. 3-я
Загородная 12. Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом

акционерного общества:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Спасское МТСП" 27 июня 2008 года.
2.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров общества: 05 мая 2008 года.
3. Определить форму проведения годового собрания акционеров- совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам ,
поставленным на голосование на годовом общем собрании акционеров, дата проведения
которого: 27 июня 2008г. в 10-00 по адресу : Россия , Приморский кр. г.Спасск-Дальний
ул.З-я Загородная 12 ( административное здание)
4.Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров:1.Отчет совета
директоров о результатах деятельности общества за 2007 год
2.Утверждение годового баланса счета прибылей и убытков за 2007г.
3.Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой деятельности общества за 2007г.
4.О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2007 год
5.Утверждение нового Устава общества
6.Избрание Совета директоров ОАО "Спасское МТСП"
7.Избрание ревизионной комиссии ОАО "Спасское МТСП"
8.Утверждение аудитора общества.
Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2007г. не выплачивать, рекомендовал
утвердить аудиторов общества ООО "Аудит - Консалтинг".
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении очередного общего собрания
акционеров
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Спасское МТСП"
осуществить путем опубликования информации в газете "Спасск".
6.Определить нижеследующий перечень информации ( материалов), предоставляемой
лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке
к проведению собрания ОАО "Спасское МТСП":
-проект решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки
дня;
-утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к годовому общему собранию
акционеров Общества - с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться с 5 мая
по 25 июня 2008 года по адресу Приморский кр. г.Спасск-Дальний 3-я Загородная 12 с 10-00
до 16-00 телефон 5-02-79

3.1. Генеральный директор ___________________________Палкина Г.Г.

3.2. 05 мая 2008 г.

м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

