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Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг

Открытое акционерное общество "ТЕРМОПЛАСТ" - Решение принятые на собрании Совета
директоров (наблюдательным советом)
Сообщение о сведениях , которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества
"Сведения о решениях принятых на собрании Совета директоров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"ТЕРМОПЛАСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТЕРМОПЛАСТ"
1.3. Место нахождения эмитента 198320, г. Санкт-Петербург, пр. Красных Командиров дом
66
1.4. ОГРН эмитента 1027804595213
1.5. ИНН эмитента 7807010391
1.6. Уникальный код эмитента , присвоенный регистрирующим органом 02564 - D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет , используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/7807010391/index.shtml
2.1. Форма проведения собрания:
Очное присутствие членов Совета директоров .
2.2. Дата проведения собрания:
06 июля 2012 г.
Место проведения собрания:
198320, г. Санкт-Петербург, пр. красных Командиров дом 66 . здание управления
2.3. Кворум собрания:
На собрании приняли участие члены совета директоров в количестве 5 (пять) человек , что
составляет 100% голосов . Кворум для проведения собрания имеется.
2.4. Вопросы повестки дня , поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Расторжение договора на ведение реестра с регистратором ОАО "Регистратор НИКойл"
Итоги голосования :
"ЗА" - 5 (пять) голосов - единогласно ; воздержались - 0 ; против -0.
2. Утверждение ЗАО "Компъютершер Регистратор" регистратором ОАО "ТЕРМОПЛАСТ" и
условий договора с ним.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 (пять) голосов - единогласно ; воздержались - 0 ; против -0.
2.5 Формулировки решений, принятых собранием Совета директоров .

1. Расторгнуть договор на ведение реестра с регистратором ОАО "Регистратор НИКойл".
2. Утвердить ЗАО "Компьютершер Регистратор" регистратором ОАО "ТЕРМОПЛАСТ" и
условия договора с ним.
2.7. Дата составления протокола собрания Совета директоров :
"07" июля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров - Логинова А.М.
(подпись)
3.2. Дата " 09" июля 2012 г.
М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

