09.11.2015

ОАО "Лигон-Центр" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Лигон-Центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Лигон-Центр"
1.3. Место нахождения эмитента 424033 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова,
д.1
1.4. ОГРН эмитента 1021200781491
1.5. ИНН эмитента 1215040196
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12980-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id =16199
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденному Приказом ФСФР России N 11-46/пз-н от 4 октября 2011 г.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1
настоящего Положения: 100 %;
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1). Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного
присутствия акционеров 01 июня 2015 года в 10 час. 00 мин. по местному времени по
адресу: 424033 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д.1. Время начала
регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества - 09 час.
00 мин. по местному времени.
2). Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
Общества, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по
состоянию на 10 мая 2015 года.
3). Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2014 г.:
1.Утверждение финансовой отчетности общества за 2014 г.
2.Утверждение отчета ревизионной комиссии.
З.Утверждение аудиторов.
4.Выборы кандидата в ревизионную комиссию.
5.Выборы совета директоров ОАО "Лигон-Центр"
4) Утвердить проект текста информационного сообщения о проведении годового
общего собрания акционеров ОАО "Лигон-Центр".

2. Не позднее 12 мая 2015 года направить заказным письмом или вручить под роспись,
лицу, имеющему право на участие в общем годовом общем собрании акционеров.
5) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет Общества за 2014 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за
2014 год:
- отчет о проведении ежегодной аудиторской проверки по результатам 2014 года;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом
отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатах в
аудиторы Общества;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов па
избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по
размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по
результатам 2014 финансового года.
Определить, что с вышеперечисленной информацией (материалами) можно
ознакомиться с 10 мая 2015 года ежедневно, кроме выходных, с 10-00 до 12-00 часов и с 1300 до 16-00 по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 1
6) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
7) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании
акционеров Общества.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2015 г. ;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2015 г.,
Протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
Генеральный директор
уполномоченного лица эмитента
Фамилия : Седых Ольга Александровна

3.2. Дата "30" апреля 2015 г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом

раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

