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ОАО "Волжанин" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение
повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Волжанин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волжанин"
1.3. Место нахождения эмитента: 152968, Ярославская обл., Рыбинский р-н, п. Ермаково
1.4. ОГРН эмитента: 1027601110690
1.5. ИНН эмитента: 7626002127
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02536-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.volganin.pochta.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров ОАО "Волжанин" - 15 апреля 2011 года в 10
час. 00 мин. состоялось заседание Совета директоров открытого акционерного общества
"Волжанин" на котором было принято решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров 19 мая 2011 года в зале заседаний ОАО
"Волжанин" в 16-00;
2. Утвердить форму проведения собрания очную (совместное присутствие акционеров);
3. Регистрацию акционеров участников годового общего собрания проводить 19 мая 2011
года в 15-30 по месту проведения собрания;
4. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров 15 апреля 2011 года;
5. Установить следующий порядок сообщения акционером о проведении годового общего
собрания: заказным письмами, не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания.
6. Установить дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования 19 мая 2011
года при регистрации;
7. Выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
возложить на специализированного Регистратора общества Рыбинский филиал
ОАО "Регистратор НИКойл";

8. Утвердить повестку дня собрания:
8.1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по
результатам 2010 года;
8.2) Избрание Совета директоров общества;
8.3) Избрание ревизионной комиссии общества;
8.4) Утверждение аудитора общества;
8.5) Об одобрении заключенных кредитных договоров, договоров залога, дополнительных
соглашений к кредитным договорам и договорам залога.
8.6) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8.7) Об освобождении акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие
или предоставление информации.
9. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет за 2010 год;
- бухгалтерский баланс общества за 2010 год;
- заключение ревизионной комиссии общества за 2010 год;
- аудиторское заключение за 2010 год;
- лицензия кандидатов аудиторов общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию общества, сведения
о наличии согласия кандидатов.
-сведения о заключении договоров на получение кредитов, дополнительных соглашений и
договоров залога.
- сведения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
- дополнительная информация по вопросам повестки дня.
10.Утвердить докладчиков по вопросам повестки дня собрания.
Поручить вести годовое общее собрание акционеров ОАО "Волжанин" Председателю
Совета директоров Красовской Н.Н.
11. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и текст
бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня;
12. Определить местом ознакомления акционеров с материалами по подготовке годового
общего собрания акционеров, приема замечаний и предложений к указанным материалам,
а также выдаче доверенностей юридический отдел ОАО "Волжанин", помещение
единоличного исполнительного органа по адресу: Рыбинский район, пос. Ермаково, ОАО
"Волжанин".
13. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения:
15 апреля 2011 года, N 12.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Костева Л.Ю.
3.2. Дата: 18.04.2011

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.

