02.02.2018

ОАО "Кристалл" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое Акционерное Общество "Кристалл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кристалл"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, РСО - Алания, г. Владикавкз, Черменское шоссе,3
1.4. ОГРН эмитента: 1021500668683
1.5. ИНН эмитента: 1500000120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31632-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208
2. Содержание сообщения
1. Кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания совета
директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета
директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результат голосования по первому вопросу:
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Результат голосования по второму вопросу:
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Результат голосования по третьему вопросу:
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Результат голосования по четвертому вопросу:
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
-по первому вопросу: Признать поступившие от акционеров Общества письменные
предложения о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, о
выдвижении кандидатов в Совет директоров и в ревизионную комиссию внесенными в
установленный срок с соблюдением требований законодательства и Устава ОАО
"Кристалл".
-по второму вопросу: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО
"Кристалл" в 2018 году вопрос:
• Утверждение аудитора ОАО "Кристалл"

с формулировкой решения по нему: "Утвердить аудитором ОАО "Кристалл" Общество с
ограниченной ответственностью "Новый аудит".
-по третьему вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет
директоров ОАО "Кристалл" на годовом общем собрании акционеров в 2018 году
следующих кандидатов:
• Исмагилов Эльфат Рахматуллович
• Краснов Вячеслав Николаевич
• Паньшин Андрей Михайлович
• Порошин Евгений Александрович
• Словеснов Артем Анатольевич
• Филёткин Вячеслав Михайлович
• Ходыко Игорь Иванович.
- по четвертому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в
ревизионную комиссию ОАО "Кристалл" на годовом общем собрании акционеров в 2018
году следующих кандидатов:
• Джиоева Наталья Валерьевна
• Лышкова Елена Олеговна
• Уртаев Эльбрус Валерьевич.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2018 г.,б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Порошин

3.2. Дата 02.02.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

