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ЗАО "ЖБИ-2" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое Акционерное Общество "ЖБИ-2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ЖБИ-2"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 454010 г. Челябинск, Копейское шоссе, 50
1.4. ОГРН эмитента: 1027402694648
1.5. ИНН эмитента: 7449010303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7449010303/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 06.02.2019

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
Совет директоров присутствовал в следующем составе (6 человек): Баталов А.П.;Червяков
Е.В.; Иванов А.Ф.; Тулюпа В.В.; Горбунов С.Г.; Пеньковская Г.Н. Отсутствует : Вербицкая
Л.В.
кворум имеется.
По всем вопросам голосовали следующим образом:
"ЗА" - 6 человек, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Принято единогласно

По первому вопросу повестки дня: «Об обсуждении поступивших предложений и принятии
решения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов,
связанных с повесткой дня собрания и выдвижением кандидатов в совет директоров,
ревизионную комиссию»
ПОСТАНОВИЛИ: Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «ЖБИ2» следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках. Распределение прибыли, объявление убытков за 2018
г.
2. О дивидендах по итогам работы в 2018 году.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора Общества.

По второму вопросу повестки дня: «Об определении места проведения годового общего
собрания акционеров»
ПОСТАНОВИЛИ: провести годовое общее собрание акционеров ЗАО «ЖБИ-2» в
Конференцзале заводоуправления ЗАО «ЖБИ-2» по адресу : г. Челябинск, Копейское
шоссе, 50

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 6 февраля 2019 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 6
февраля 2019 года, протокол N17
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг:
акция обыкновенная именная; номер государственной регистрации:
1-02-30511-К, дата выпуска: 27.05.1997 г.
акция привилегированная именная; номер государственной регистрации:
2-01-30511-К, дата выпуска: 27.05.1997 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "ЖБИ-2"
__________________
Иванов А.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.02.2019г. 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 №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.

