21.06.2010

ОАО "ЗапСибНМЦ "Стройизыскания" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1.Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЗапСибНМЦ
"Стройизыскания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗапСибНМЦ "Стройизыскания"
1.3. Место нахождения:625019 г.Тюмень ул.Республики 207-712
1.4. ОГРН 1027200793333
1.5. ИНН 7203095473
1.6. Уникальный код: 00310-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации:
http://stroyka.port 72.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18.06.2010 года, г.Тюмень, ул. Республики,
207-712
2.4. Кворум общего собрания: 2114 акций, что составляет 96,13 % от общего процента
голосующих акций эмитента
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках.
3.Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.
Утверждение годового отчета.
4.Решение о выплате дивидендов.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.Выборы членов Совета директоров Общества.
7.Утверждение аудитора общества.
8.Разное.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1)Увеличить уставный капитала
путем увеличения номинальной стоимости акций - за - 2114 акций. 2) Утвердить годовую
бухгалтерской отчетность, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2009 год - за - 2114 акций.
3) Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2009 год. Утвердить годовой отчет за - 2114 акций. 4) Дивиденды за 2009 год не
выплачивать за - 2114 акций. 5) Ревизионную комиссию не избирать за - 2114 акций.

6)Выбрать состав членов совета директоров в количестве 5 человек, по результатам
голосования выбраны следующие кандидатуры: Санников С.А., Прокопьева Н.П., Целуйко
А.И., Донов Д.Ю., Коношко В.В. за - 2114 акций. 7) Утвердить в качестве Аудитора
общества на 2010 год- ООО "Алькор" (г.Тюмень) за - 2114 акций.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 18 июня 2010 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.В.Коношко
(подпись)

3.2. Дата "18"июня2010г.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.

