02.04.2015

ОАО "ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ" - Решения единственного акционера (участника)

РЕШЕНИЕ Nо. 95
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Открытого акционерного общества
"ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ"
(далее по тексту "Общество" и "ОАО "ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ")
г. Москва
Дата принятия решения: 17 марта 2015 года

Место принятия решения: 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 3
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ПергамИнжиниринг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пергам-Инжиниринг"
1.3. Место нахождения эмитента город Москва, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1027700285612
1.5. ИНН эмитента 7713226814
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04179-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionPublication.aspx
2.
2.1 дата проведения очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества - 17
марта 2015 года;
- время начала проведения очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества 10 часов 00 минут;
- место проведения и регистрации участников очередного (годового) Общего собрания
акционеров - Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 3, офис
312.
2.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента - 02 февраля 2015 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Закрытое акционерное общество "Компания ПЕРГАМ" PERGAM Company (ОГРН

1027700285557, Свидетельство от 07.10.2002, выдано Межрайонной инспекции МНС России
№39 по г. Москве), являющийся единственным акционером и владеющий 100 % акций
Открытого акционерного общества "ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ", в лице директора Комарова
Станислава Игоревича, в соответствии с действующим законодательством РФ,
руководствуясь законодательством Российской Федерации, положениями пунктами 1, 3
статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ "Об акционерных
обществах",
РЕШИЛ:
1 Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год, Годовую бухгалтерскую отчетность
Общества за 2014 год, в том числе Бухгалтерский баланс; Отчет о прибылях и убытках;
Отчет о финансовых результатах; Отчет об изменениях капитала; Отчет о движении
денежных средств; Отчет о целевом использовании средств; Пояснительную записку к
бухгалтерской отчетности.
2 Избрать Ревизором Общества Климову Евгению Марсовну на срок до следующего
годового собрания акционеров.
3 Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Столичное аудиторское
партнерство" аудитором Общества для проведения проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества и подтверждение достоверности составления бухгалтерской
отчетности за 2015 год.

Акционер ОАО "ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ":
ЗАО ""Компания ПЕРГАМ" PERGAM Company,
в лице директора Комарова С.И.
_____________________________
(подпись)

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.

