24.04.2015

ОАО "МПТИстройдормаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации
наименование): Открытое акционерное общество "Московский проектно-технологический
институт строительного и дорожного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МПТИстройдормаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 141400, Россия, Московская обл., г. Химки, ул.
Ленинградская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025006179021
1.5. ИНН эмитента: 5047009872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02390-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2039287/
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: В соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, кворум имеется,
Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. По всем вопросам
повестки дня результаты голосования: "ЗА" - единогласно;
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня: Повторно созвать годовое общее собрание акционеров
ОАО "МПТИстройдормаш" в форме совместного присутствия акционеров с повесткой дня
несостоявшегося годового Общего собрания акционеров.
По второму вопросу повестки дня: Повторное годовое Общее собрание акционеров ОАО
"МПТИстройдормаш" провести "02" июня 2015 года, утвердить место проведения собрания здание ОАО "МПТИстройдормаш", расположенное по адресу: 141400, Московская обл., г.
Химки, ул. Ленинградская, д. 1, корп. "А", утвердить время проведения собрания - начало
собрания в 15 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - 14 часов 00
минут.
По третьему вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст сообщения акционерам о
созыве повторного годового Общего собрания акционеров, сообщить акционерам о
проведении повторного годового Общего собрания акционеров заказными письмами не
позднее "13" мая 2015 г.
По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для
голосования по всем вопросам, выборы членов Совета директоров на повторном годовом
Общем собрании акционеров произвести кумулятивным голосованием.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее

решение: 24.04.2015 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором
принято соответствующее решение: 24.04.2015 г., №5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________ О.В. Ковалкин
3.2. Дата 24.04.2015г.
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.

