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ОАО "Калининградстройтранс" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации
наименование): Открытое акционерное общество "Калининградстройтранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калининградстройтранс"
1.3. Место нахождения эмитента: 236009, РФ, Калинградская обл., г. Калинград, ул.
Туруханская, д. 1 А
1.4. ОГРН эмитента: 1023901018063
1.5. ИНН эмитента: 3903007059
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04266-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.f-consulting.ru/d_3903007059.htm

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Избрать председателем Совета директоров ОАО "Калининградстройтранс" Макарова
Валерия Михайловича.
2. Утвердить правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг в редакции
утвержденной и принятой общим собранием акционеров ОАО "Калининградстройтранс",
состоявшимся 26.04.2010 года.
3. Утвердить правила внутреннего документооборота и контроля при ведении реестра
владельцев именных ценных бумаг в редакции, утвержденной и принятой на годовом
общем собраниии акционеров ОАО "Калининградстройтранс", состоявшимся 26.04.2010
года.
4. По факту составления протокола об административном правонарушении
предусмотренного ч. 3 ст. 15.22 АПК РФ обратиться в РО ФСФР СЗФО с ходатайство об
освобождении общества от административной ответственности и ограничиться устным
замечанием в порядке ст. 2.9. АПК РФ, поскольку по мнению общества данное
правонарушение является малозначительным по следующим обстоятельствам:
1) отсутствует угроза общественным охраняемым отношениям, поскольку вреда
государству в том числе и материального общество не причинило;
2) члены Совета директоров ОАО "Калининградстройтранс", в полномочия которого,
согласно устава входит принятия вышеназванных внутренних документов, являются
одновременно его мажоритарными акционерами, которым в совокупности принадлежит 91,
74% общего количества размещенных и зарегистрированных акций в связи с чем права и
законные интересы как акционеров так и третьих лиц не нарушены;

3) указанное деяние не является систематическим;
4) в период с 26.04.2010 года какие либо изменения в реестр акционеров не вносились в
связи с чем правила, утвержденные общим собранием не использовались, выписки никто из
акционеров не заказывал, движение по лицевым счетам не осуществлялось;
5) после выявления проверяющими указанного нарушения, совет директоров Общества был
созван в тот же день и правила им были незамедлительно утверждены. При этом редакция
правил не изменилась. Так Совет директоров 12 июля 2011 года утвердил правила
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг в редакции утвержденной и принятой
общим собранием акционеров ОАО "Калининградстройтранс", состоявшимся 26.04.2010
года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 июля 2011 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол
N б/н от 12 июля 2011 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.А. Вакулич
(подпись)

3.2. Дата " 30 " августа 2011 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.

