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ОАО "НПП "Аэросила" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научнопроизводственное предприятие "Аэросила"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "Аэросила"
1.3. Место нахождения эмитента: 142800, Россия, Московская область, г. Ступино, ул.
Жданова, владение 6
1.4. ОГРН эмитента: 1025005917023
1.5. ИНН эмитента: 5045002261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03883-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5045002261/

2. Содержание сообщения
ОАО "Научно-производственное предприятие "Аэросила" "Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента"

"об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента,
являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с
подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого
эмитента";

"об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, и условий договора с ним ".

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие
"Аэросила"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "Аэросила"
1.3. Место нахождения эмитента: 142800, Российская Федерация, Московская область,
г.Ступино, ул. Жданова, владение 6
1.4. ОГРН эмитента: 1025005917023

1.5. ИНН эмитента: 5045002261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03883-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.disclosure.ru/issuer/5045002261/index.shtml

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и
результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии со статьей 68 ФЗ
"Об акционерных обществах" и пунктом 6 статьи 48 устава ОАО НПП "Аэросила" кворум для
проведения заседания совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен
принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласным голосованием "ЗА".
По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласным голосованием "ЗА".
По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием
"ЗА".
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества:
1. Провести общее годовое собрание в форме совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование, в 15 00 часов 26 апреля 2013 года по адресу: Московская область, г. Ступино,
ОАО "НПП "Аэросила".
Установить время начала регистрации участников собрания 1300 часов
Составить список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании
акционеров, по состоянию реестра на 26 марта 2013 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО НПП
"Аэросила":
1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности,
распределение прибыли и убытков. Отчет ревизионной комиссии. Утверждение размера
годового дивиденда.
2 Избрание Совета директоров ОАО "НПП "Аэросила".
3 Избрание ревизионной комиссии ОАО "НПП "Аэросила".
4 Утверждение размеров вознаграждения членам ревизионной комиссии.
5 Утверждение аудитора ОАО "НПП "Аэросила".
На общем годовом собрании голосовать размер годового дивиденда отдельно от годовых
отчетов Общества.
6. Утвердить ОАО "Регистратор "Р.О.С.Т." в качестве регистратора ОАО НПП "Аэросила" на
2013 год.
Поручить генеральному директору определить размер и порядок оплаты услуг
регистратора Общества.
Дата проведения заседания Cовета директоров (наблюдательного совета) акционерного

общества, на котором принято соответствующее решение: 15.02.2013г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 19.02.2013г., Протокол N 5.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор ОАО "НПП "Аэросила" _________С.Ю. Сухоросов

3.2. Дата " 20 " февраля 2013 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.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "НПП "Аэросила"
__________________
Сухоросов С.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.02.2013г. 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.

