13.12.2011

ОАО "Промышленная компания" – Решения, принятые советом директоров
(наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Промышленная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Промышленная компания"
1.3. Место нахождения эмитента: 600001 г.Владимир ул.Студеная гора д.36
1.4. ОГРН эмитента: 1033301805756
1.5. ИНН эмитента: 3305009765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10397-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.promcomp.ucoz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором
принято соответствующее решение: 30.11.2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол N б/н от 30.11.2011 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
Избрать председателем Совета Директоров Общества Грибакину Галину Викторовну
Прекратить досрочно полномочия Лобова Игоря Алексеевича как генерального директора
Общества с 01 декабря 2011 года
Назначить генеральным директором Общества Мохова Андрея Александровича с 01
декаьря 2011 года сроком на 2 (два) года..
Предоставить Мохову Андрею Александровичу право "первой" подписи на финансовых,
банковских, платежных и иных документах.
Заключить с Моховым Андреем Александровичем трудовой договор. Предоставить право
подписи трудового договора с Моховым Андреем Александровичем от имени Общества
председателю Совета директоров Общества Грибакиной Галине Викторовне.
фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Мохов
Андрей Александрович

доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля
принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ
акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами
являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу
обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0%
доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых
обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления
прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и
зависимых обществ: 0%

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Мохов Андрей Александрович
3.2. Дата подписи: 12.12.2011 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.

