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ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ 

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД» 28.05.2010г. 
 

ВОПРОС № 1 
 

Вопрос повестки дня. 

 Утверждение изменений и дополнений в устав общества. 
. 

Проект решения общего собрания акционеров 

Утвердить п.12.4 Устава в следующей редакции: членом совета 
директоров общества может быть только физическое лицо. Член 
совета директоров общества может не быть акционером общества. 
Член совета директоров должен иметь высшее профессиональное 
образование. 
 

 

 

 

ВОПРОС № 2 

Вопрос повестки дня. 

 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибы-
лях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в т.ч. диви-
дендов, и убытков общества по результатам 2009 ф. года. 

Проект решения общего собрания акционеров 

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в 
том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) 
общества, а также распределение прибыли, в т.ч. дивидендов, и 
убытков общества по результатам 2009 ф. года. Не объявлять ди-
виденды по  обыкновенным именным акциям общества  по итогам 
2009 ф.года. 

 

 

 

ВОПРОС № 3 
 

Вопрос повестки дня 

Избрание совета директоров общества. 

Проект решения общего собрания акционеров 

Избрать совет директоров общества численностью 7 человек: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. кандидата, занимаемая должность ЗА 

1 Больщиков Александр Иванович – начальник автотранспортного цеха ОАО 
«Ашинский метзавод», г. Аша 

 

2 Данилов Александр Сергеевич – начальник ОВЭС, г.Аша  

3 Евстратов Владимир Григорьевич - генеральный директор ОАО «Ашинский 
метзавод», г. Аша 

 

4 Кожевников Владимир Дмитриевич - консультант ОАО «Ашинский метзавод»,  
г. Аша 

 

5 Курицын Юрий Иванович – председатель профкома ОАО«Ашинский метзавод»,  
г. Аша 

 

6 Нищих Андрей Александрович – начальник юридического отдела  ОАО «Ашинский 
метзавод», г. Аша 

 

7 Советкин Борис Иванович – директор ООО «Социальный комплекс», г. Аша  

8 Шаров Николай Петрович – начальник мартеновского цеха ОАО «Ашинский мет-
завод», г.Аша 

 

 ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ  

 ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ  

 

ЗА 

 

 ПРОТИВ 
 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

ЗА 
 

ПРОТИВ 
 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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ВОПРОС № 4 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОС № 5  
 

Вопрос повестки дня 

Утверждение аудитора общества. 

Проект решения общего собрания акционеров 

УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА на 2010г. общество с огра-
ниченной ответственностью АРНА «Аудит и Право» (г.Москва) 

 

 

Вопрос повестки дня: 

Избрание ревизионной комиссии общества. 

Проект решения общего собрания акционеров 

«Избрать  ревизионную комиссию общества численностью 5 человек:   

Ф. И. О. кандидата, занимаемая должность    

   1. Крестьян Лариса Александровна- зам. главного бухгалтера 
   ОАО «Ашинский метзавод», г. Аша  

ЗА   

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

   2. Медведева Надежда Александровна – юрисконсульт  
   юридического отдела   ОАО «Ашинский метзавод», г. Аша  

ЗА   

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

   3. Сергеев Вадим Евгеньевич- зам начальника планово- 
   экономического отдела    ОАО «Ашинский метзавод» до  02.04.10, 
со 02.04.10 зам.главы АМР по экономике и финансам, г.Аша 

ЗА   

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

    4. Чванов Константин Геннадьевич –генеральный директор 
ЗАО «Арсенал», г. Аша 

ЗА   

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

   5. Шарабарова Зоя Федоровна –зам. начальника финансового    
   отдела ОАО «Ашинский метзавод», г. Аша 

ЗА   

ПРОТИВ  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ  

 

ЗА 

 

 ПРОТИВ 
 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 


