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ОАО "Кодинский ЗКПДС" - Иное сообщение

Другие
Иное сообщение
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Кодинский завод крупнопанельного
домостроения и стройматериалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кодинский ЗКПДС"
1.3. Место нахождения эмитента: 663491, г.Кодинск, Кежемский район, Красноярский край,
Пионербаза
1.4. ОГРН эмитента: 1022400828713
1.5. ИНН эмитента: 2420002639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2420002639
2. Содержание сообщения
Сообщение о не раскрытии в сети интернете аудиторского заключения, о годовой
бухгалтерской отчетности ОАО "Кодинский ЗКПДС" за 2016г.
Общее собрание акционеров ОАО "Кодинский ЗКПДС" приняло решение о ликвидации
Общества, ликвидатором общества назначен Купряков В.С.
Федеральный законодатель, предусмотрев возможность проведения аудита в акционерном
обществе, установил императивное правило, согласно которому для проверки состояния
текущих дел общества назначение аудита возможно лишь на основании решения общего
собрания акционеров.
Согласно п. 1 ст. 47 Федеральный закон от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" обязательными для рассмотрения на годовом общем собрании являются
следующие вопросы: об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества,
ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, утверждении
годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределении прибыли и убытков
общества по результатам финансового года.
Рассмотрение обязательных вопросов годового общего собрания акционеров не связано с
проведением ликвидационных мероприятий Общества, не осуществляется.
Более того, их рассмотрение невозможно и не имеет смысла, так как деятельность
ликвидатора в целом сводится к завершению работы общества и итоги подлежат
отражению в ликвидационных баланса, в противном случае принятые решения будут
ущемлять права кредиторов Общества.
Таким образом, с целью соблюдения норм Федеральный закон от 26.12.1995г. № 208-ФЗ
"Об акционерных обществах" Общество не раскрывает в сети интернет аудиторского

заключения, о годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Кодинский ЗКПДС" за 2016г.,
включая бухгалтерский баланс за 2016г., отчет о финансовых результатах за 2016г., отчет
об изменениях капитала за 2016г., отчет о движении денежных средств за 2016г., пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Ликвидатор,
Купряков В.С.
3.2. Дата: 30.03.2018

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.

