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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" - 7, "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 внеочередное общее собрание акционеров ОАО РИЦ в форме совместного
присутствия (собрание).
1.2. Установить дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров "30" сентября 2016 года в 12 00 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж, начало
регистрации участников - 11 00
1.3. Утвердить повестку внеочередного общего собрания акционеров:
-Одобрить сделку между ОАО "РИЦ" и АО "ОКБ "Новатор". Предмет одобряемой сделки выполнение работ по изготовлению деталей из титанового сплава методом аддитивных
технологий. Цена одобряемой сделки - не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей".

1.4Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров - 20.09.2016г.
1.5.
Утвердить форму бюллетеня для голосования.
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 04/16 от 15.09.16.

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

3.2. Дата 20.09.2016г. 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.

