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ОАО "Белгороднефтеснаб" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Белгороднефтеснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Белгороднефтеснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: 308000 Белгородская обл., г. Белгород, ул. Макаренко д
14
1.4. ОГРН эмитента: 1073123025580
1.5. ИНН эмитента: 3123166611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43525-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://bel-ns.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 05 июня 2009 года г. Белгород, ул.
Макаренко , дом 14 ОАО "Белгороднефтеснаб"
2.3. Кворум общего собрания.: 100%. Кворум имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение
годового отчета . Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч отчета о прибылях и
убытках Общества на 31 декабря 2008 года. За-единогласно.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. Невыплата
годовых дивидендов.За- единогласно.
3. Избрание Совета директоров Общества. За - единогласно.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. за - единогласно.
5. Утверждение Аудитора Общества. За - единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет
Общества за 2008 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе
отчет о прибылях и убытках. Учитывая отсутствие по результатам финансового года,
наличие убытков в размере 24 тыс. руб, в соответствии с рекомендациями Совета
директоров Общества годовые дивиденды не выплачивать.
2.избрать членов Совета директоров Общества: Шулешко А.В., Барщук И.В., Степанова

О.Е, Воронков С.И., Казистова С.А.
3. Избрать членов Ревизионной комиссии:Борщева Т.А., Захарова Ю.В., Степанова Н.Н.
4. Утвердить аудитора Общества на 2009 год ООО "Аудитспектр".
2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 19 июня 2009 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: директор
Ольга Евгеньевна Степанова
3.2. Дата: 19 июня 2009 года

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.

