16.07.2020

ОАО "Информпечать" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации
наименование): Открытое Акционерное Общество "Информпечать"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Информпечать"
1.3. Место нахождения эмитента: 426009, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Ленина,
100/3
1.4. ОГРН эмитента: 1021801142550
1.5. ИНН эмитента: 1831013811
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30525-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1541367/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 02.07.2020
Решения общих собраний участников (акционеров).
Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие;
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Номер государственной регистрации: 1-02-30525-D. Дата государственной регистрации
выпуска обыкновенных акций эмитента 11.01.2000года;
2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
05.06.2020
Дата проведения общего собрания акционеров: 30.06.2020 года
Место проведения собрания: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М.Горького, 36"а", 2
этаж, офис "Информпечать".
Время начала регистрации:13:30
Время окончания регистрации:14:10
Время открытия общего собрания:14:00
Время закрытия общего собрания:14:15
Время начала подсчета голосов:14:10
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На момент открытия
собрания Кворум имеется по всем вопросам;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества а также распределение
прибыли(в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по

результатам финансового года.
2.Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии общества и заключения Аудитора по
результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2019году.
3.Утверждение аудитора общества.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу
повестки дня " Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
общества по результатам финансового года"
Решили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках общества, дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать.
По второму вопросу
повестки дня: "Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии общества и заключения
Аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества
в 2019году."
Решили: Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии общества и заключение
Аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в
2019 году.
По третьему вопросу
повестки дня: "Утверждение аудитора общества"
Решили: Утвердить аудитором общества на 2020 год – аудиторскую компанию ООО
Аудиторская экспертиза".
По четвертому вопросу
повестки дня: "Избрание членов Совета директоров"
Избранными в состав Совета директоров являются:
№ п\пФамилия, имя и отчество кандидата
1Ибрагимова Альбина Анваровна
2Иванова Ирина Борисовна
3Емшанов Вадим Владимирович
4Беляева Елена Игоревна
5Шушпанов Александр Владимирович
По пятому вопросу
повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии общества"
Избранными в состав Ревизионной Комиссии являются:
№ п\пФамилия, имя и отчество кандидата

1Наговицына Оксана Юрьевна
2Сабурова Наталья Анатольевна
3Иванов Владислав Владимирович

Результаты голосования ЗА: 5 449 (пять тысяч четыреста сорок девять), что составляет
100% (процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании).
Решение принято.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента: б/н от 02.07.2020г.,
3. Дата подписи
3.1. Генеральный директор: Шушпанов Александр Владимирович
3.2. Дата 02.07.2020
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.

