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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Опытноэкспериментальный завод "Орггидромаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина,139
1.4. ОГРН эмитента: 1024001194623
1.5. ИНН эмитента: 4027020139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11007-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/4027020139/

2. Содержание сообщения
По первому вопросу: "Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания
акционеров";
По второму вопросу: "Утвердить годовой отчет Общества за 2016год";
По третьему вопросу:Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках Общества. Дивиденды по результатам 2016 года по обыкновенным
акциям Общества не выплачивать".

По четвертому вопросу: Избрать Совет директоров ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш" в
количестве 7 (семь) человек в следующем составе:
Аракелян Карен Абрамович
Аракелян Самвел Абрамович
Белоус Михаил Михайлович
Егиазарян Владимир Патваканович
Егиазарян Дианна Владимировна
Зайцев Андрей Викторович
Левенков Вадим Васильевич

По пятому вопросу: "Избрать ревизионную комиссию ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш" в
количестве 3 (Трех) человек в составе:
Тимошина Галина Александровна
Шишкова Наталья Николаевна

Егиазарян Марина Владимировна
По шестому вопросу: "Утвердить в качестве аудитора Общества на 2017год ООО "
Аудиторская компания "Бизнес-Аудит".

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: 24.05.2017г. Протокол заседания СД N1

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш"
__________________
Аракелян С.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

