13.05.2016

ОАО "Лигон-Центр" - Решения общих собраний участников (акционеров)

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 Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг № 454-п от 30.12.2014 г. (в редакции Указания Банка России № 3899-у от
16.12.2015 г.)
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание
(совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
10 мая 2016 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 424033, Республика Марий Эл, г.
Йошкар-Ола, ул. Петрова, д. 1
Время проведения годового общего собрания акционеров: "10" час 00 мин.;

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 44470 голосов, что
составляет 100 % от общего количества голосов, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г., в том числе отчета о
прибылях и убытках общества (счетов прибыли и убытков) Общества. Утверждение
распределения прибыли Общества по результатам 2015 г. О выплате (объявлении)
дивидендов по результатам 2015 г.
3.Утверждение аудитора Общества на 2016 г.
4.Избрание ревизионной комиссии Общества.
5.Выборы Совета директоров Общества.

6. Избрание Генерального директора Общества.
7. О направлении заявления в Волго-Вятское ГУ Банка России об освобождении ОАО
"Лигон-Центр" от обязанностей осуществлять раскрытие или предоставление информации."
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. 44470 голосами, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров
принявших участие в голосовании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. 44470 голосами, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров
принявших участие в голосовании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 г., в
том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за
2015 год. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2015 г.
Дивиденды по итогам 2015 г. не выплачивать.
3. 44470 голосами, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров
принявших участие в голосовании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
Решили: Утвердить аудитором Общества на 2016 г. Общество с ограниченной
ответственностью "Аудит-ДАНКО".
4. 44470 голосами, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров
принявших участие в голосовании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
Решили: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Андреева Оксана
Владимировна, Босый Татьяна Витальевна, Седых Вера Павловна.

5. Безденежных Геннадий Юрьевич ЗА - 29350 голосов или 13,2% от голосующих акций,
участвующих в собрании
Ивлева Екатерина Владимировна ЗА - 104950 голосов или 47,2% от голосующих акций,
участвующих в собрании
Салеев Евгений Бариевич ЗА - 29350 голосов или 13,2% от голосующих акций, участвующих
в собрании
Седых Вячеслав Павлович ЗА - 29350 голосов или 13,2% от голосующих акций,
участвующих в собрании
Шурыгина Яна Юрьевна ЗА - 29350 голосов или 13,2% от голосующих акций, участвующих в
собрании
Решили: Выбрать Совет директоров Общества в составе:
1. Безденежных Геннадий Юрьевич
2. Ивлева Екатерина Владимировна
3. Салеев Евгений Бариевич
4. Седых Вячеслав Павлович
5. Шурыгина Яна Юрьевна
6. 44470 голосами, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров

принявших участие в голосовании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
Решили: Избрать Генеральным директором Общества Седых Вячеслава Павловича.
7. 44470 голосами, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров
принявших участие в голосовании по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
Решили: Обратиться в Волго-Вятское ГУ Банка России с заявлением об освобождении
Открытого акционерного общества "Лигон-Центр" от обязанности осуществлять раскрытие
или предоставление информации, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22
апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". Поручить Генеральному директору ОАО
"Лигон-Центр" представить в Волго-Вятское ГУ Банка России заявление эмитента об
освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление
информации и иные документы, предусмотренные приказом ФСФР от 09.12.10 № 10-75/пз-н
"Об утверждении порядка рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными
обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации в соответствии со статьей 30 федерального закона "О рынке
ценных бумаг".
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
11 мая 2016 года, Протокол б/н годового общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества "Лигон-Центр".
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12980-E
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.03.1994 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись
3.1. Наименование должности
Генеральный директор
уполномоченного лица эмитента

Фамилия
уполномоченного лица эмитента
3.2. Дата "11" мая 2016 г.

Седых Вячеслав Павлович

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.

