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ОАО "Спасское МТСП" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1.Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование
эмитента
Открытое акционерное общество "Спасское межрайонное топливоснабжающее
предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "Спасское МТСП"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Приморский край, 692245, г.Спас ск-Дальний, 3-я
Загородная ул. 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"

1.9 Код существенного факта
1030833F27062008

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - очная
2.3.Дата и место проведения общего собрания - 27.06.2008г. г.Спасск-дальний Приморского
края ул. 3-я Загородная 12 ОАО "Спасское МТСП"
2.4. Кворм общего собрания - присутствовало 8 акционеров, 1 доверенность с общим
количеством голосующих акций 24634, что составляет 88.77 % от общего количества

голосующих акций.
2.5. Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Спасское МТСП" за 2007 год

2. Утверждение годового баланса счета прибылей и убытков за 2007 год
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой
деятельности общества за 2007 год.
4. О выплате дивидендов и распределении прибыли за 2007 год
5.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Избрание Совета директоров ОАО "Спасское МТСП"
7.Избрание ревизионной комиссии ОАО "Спасское МТСП"
8. Утверждение аудитора общества
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Признать работу Совета директоров удовлетворительной, утвердить годовой отчет ОАО
"Спасское МТСП" за 2007 год.
Голосовали : за 24634 голосов
2.Утвердить годовой баланс счета прибылей и убытков за 2007 год.
Голосовали : за 24634 голоса
3. Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам проверки за 2007 год
Голосовали: за 24634 голосов
4. Дивиденды за 2007 год не выплачивать в связи со сложившимися убытками.
Голосовали : за 24634 голосов
5.Утвердить Устав общества в новой редакции
Голосовали : за 24634 голосов
6. Избрать в Совет директоров ОАО "Спасское МТСП" : Палкину Г.Г., Ефиценко Н.Д.
недавняя В.А., Беда А.Д., Грудко Р.Х
7. Избрать ревизором общества на 2008г.
Савинкину Р.И.
Голосовали: за 24634 голосов
8. Утвердить аудитором общества ООО "Аудит- Консалтинг" на 2008г.
Голосовали: за 24634 голосов

3.1.Генеральный директор ОАО "Спасское МТСП

3.2. 2 июля 2008 года

Палкина Г.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.

