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ОАО "РИЦ" – 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
"Региональный инжиниринговый центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РИЦ"
1.3. Место нахождения эмитента: 620049, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 4, офис
201
1.4. ОГРН эмитента: 1146670000443
1.5. ИНН эмитента: 6670416372
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33693-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6670416372/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений, 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: кворум 5 человек. Итоги голосования:
"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.;
2.2. Содержание решений 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: 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме
совместного присутствия (собрание)".
1.2. Установить дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров - 31
мая 2016 года в 12.00 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж, начало регистрации
участников - 11.00.
1.3. Утвердить повестку годового общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2) Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и
убытках.
3) О распределении прибыли Общества по итогам 2015 года.

4) О выплате дивидендов по результатам 2015 года.
5) Об избрании совета директоров Общества.
6) Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) Об утверждении аудитора Общества.
1.4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров - 01 мая 2016 года.
1.5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам: Годовой
отчет ОАО "РИЦ" за 2015 год.
-Годовая бухгалтерская отчетность.
-Аудиторское заключение.
-Заключение ревизионной комиссии.
-Рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2015г.
-Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "РИЦ".
-Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии.
Сведения об аудиторе.
1.6. Утвердить следующий порядок предоставления информации акционерам:
информация предоставляется по адресу: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 4, офис
201 с 20 апреля 2016 года с 09.00 до 16.00 (время местное).
1.7. Внести в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на
годовом общем собрании акционеров кандидатов, предложенных акционерами (УрФУ, ОАО
"МЗиК", ОАО "ОКБ "Новатор", ОАО "УУК"):
1) Кортов Сергей Всеволодович
2) Фефелов Алексей Сергеевич
3) Маркин Николай Егорович
4) Ярошенко Сергей Владимирович
5) Козлов Василий Валерьевич
6) Павлов Евгений Генрихович
7) Мельников Владимир Николаевич
8) Кухарев Александр Васильевич
1.8. Внести в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию
общества на годовом общем собрании акционеров, предложенных акционерами (УрФУ,
ОАО "МЗиК", ОАО "ОКБ "Новатор", ОАО "УУК"):
1) Агарков Гавриил Александрович
2) Козлов Александр Александрович
3) Коликова Светлана Владимировна".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2016 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 01-16от
01.03.16.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг

эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица,
имеющие право на осуществление по ним прав: обычные.
2.6. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых
устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их
осуществление:
- выдвигать кандидатов в Совет директоров и в члены ревизионной комиссии Общества;
- вносить предложения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- получать за плату копии внутренних документов Общества, кроме ограничений, указанных
в Федеральном законе;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций Общества
в случаях, предусмотренных ст. 75 Федерального закона.
2.7. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по
ценным бумагам эмитента: 01 мая 2016 года.
2.8. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица,
имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления
списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным
бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения
указанной даты: протокол N 01-16 от 01.03.16.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "РИЦ"
__________________
Фефелов А.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.03.2016г. М.П.

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 N11-46/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. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

