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ОАО "Михайловцемент" – 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
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество
"Михайловцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Михайловцемент"

1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 391721, Рязанская область,
Михайловский район, поселок Октябрьский
1.4. ОГРН эмитента1026200596927
1.5. ИНН эмитента6208000498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01248-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://info.newreg.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 22 мая 2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение: "25" мая 2009 г., Протокол N 4/09
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО "Михайловцемент" 22 июня 2009г. в
12-00 в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу:
Российская Федерация, 391721, Рязанская область, Михайловский район, поселок
Октябрьский,
ЗАО "Михайловцемент". Время начала регистрации лиц,
имеющих право на участие в собрании: 11-00.
2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО "Михайловцемент"
следующие вопросы:
(1). Избрание счетной комиссии.
(2).Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
(3). Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

(4). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
(5). Распределение прибыли по результатам 2008 финансового года.
(6). Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2008 финансового года.
(7). Избрание Совета директоров Общества.
(8). Избрание Ревизора Общества.
(9). Утверждение аудитора Общества.
(10). О консолидации обыкновенных именных бездокументарных акций.
3. Определить 22 мая 2009г. в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО "Михайловцемент".
4. Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль (убытки) по итогам
работы в 2008г. следующим образом - прибыль по итогам работы в 2008г. в сумме 286 380
000 рублей оставить в распоряжении Общества.
5. Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по
обыкновенным акциям по итогам работы в 2008г.
6. Утвердить текст сообщения о созыве годового собрания акционеров
ЗАО "Михайловцемент".
7. Уведомить акционеров путем направления сообщения о созыве годового общего
собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, заказным письмом, в срок до 02 июня 2009 года.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров.
9. В период с 02 июня 2009г. по 22 июня 2009г. по рабочим дням с 10-00 до 17-00 часов по
адресу: Российская Федерация, 391721, Рязанская область, Михайловский район, поселок
Октябрьский, предоставить акционерам Общества возможность ознакомиться со
следующими материалами:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности
Общества в 2008году и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизоры, счетную комиссию и информация о
наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий
орган Общества;
- сообщение о созыве собрания;
- бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания
акционеров;
- проекты решений общего собрания;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по
размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по
результатам финансового года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.Х. Джабиров
(подпись)
3.2. Дата "25"мая2009г.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.

