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ОАО "Кинотеатр Центральный" – Информация о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Кинотеатр "Центральный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кинотеатр "Центральный"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город
Якутск, улица Ленина, дом 12
1.4. ОГРН эмитента 1071435003903
1.5. ИНН эмитента 1435184852
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32798-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20322
2. Содержание информации
О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО "Кинотеатр "Центральный"
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31.05.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол
№7 от 31.05.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества:
1. Определить проведение годового общего собрания акционера на "25" июня 2012г. Место
проведения: г.Якутск, пр.Ленина 15, каб.612
2. Определить форму общего собрания акционеров Общества - в форме собрания.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания
4. Рекомендовать утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2011г.
5. Рекомендовать утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011г.
6. Рекомендовать утвердить Аудиторское заключение ООО "Статус-Сервис" по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011г.
7. Рекомендовать аудитора Общества на 2012 г. Аудиторско-консалтинговая фирма "Гранд"
8. Рекомендовать распределение чистой прибыли за 2011г.:
- Дивиденды единственному акционеру в размере 15% от чистой прибыли Общества

- Пополнение резервного фонда Общества - 5% от чистой прибыли Общества
- Вознаграждение единственному исполнительному органу Общества - 10% от чистой
прибыли
- Распределение исполнительным органом Общества - 85% от чистой прибыли
9. Рекомендовать избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
- Евсикова Е.И. - Заместитель главы городского округа "Город Якутск"
- Машков М.Н. - директор Департамента имущественных отношений Окружной
администрации города Якутска
- Ним А.Ю. - начальник отдела анализа и прогноза Комитета экономики, прогнозирования и
ценообразования
- Васильева Т.В. - Заместитель начальника правового Департамента Окружной
администрации города Якутска
- Цибульский Ф.Н. - Начальник отдела по работе с юридическими лицами, финансовому
оздоровлению и ликвидации МКУ "АУМИ" городского округа "Город Якутск"
- Софронов Н.Н. - Главный специалист отдела по работе с юридическими лицами,
финансовому оздоровлению и ликвидации МКУ "АУМИ" городского округа "Город Якутск"
- Терешкина С.С. - Директор МУ Окружного Центра Народного творчества ГО "Город Якутск"
10. Рекомендовать утвердить ревизионную комиссию в составе:
- Якименко Ж.В. - главный специалист Правового департамента Окружной администрации
города Якутска
- Михайлова Н.А. - ведущий специалист отдела по работе с юридическими лицами,
финансовому оздоровлению и ликвидации МКУ "АУМИ" городского округа "Город Якутск"
- Лебедев А.В. - Заместитель начальник отдела инвестиций Департамента экономики
Окружной администрации города Якутска

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Д.Данилов
3.2. Дата "01" июня 2012г.

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.

