
16 Оренбуржье
1 июля 2016 года Тел.: (3532) 74-43-36      

gazorb@mail.ru
ОБЩЕСТВО

О Т Ч Ё Т
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

открытого акционерного общества «Оренбургдорстрой»                                                             

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Оренбургдорстрой» проводилось 24 июня 2016 года в 
форме собрания (совместного присутствия акционеров и их представителей), с участием нотариуса, 
удостоверяющего факт принятия решений и состав участников, присутствующих при их принятии в по-
мещении акционерного общества, по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 52.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по со-
стоянию на 01 июня 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов при-

былей и убытков) общества, а также распределение прибыли по результатам 2015 года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Назначение генерального директора общества.
6. Утверждение Устава общества в новой редакции.
7. Утверждение аудитора общества.
8. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2015 финансовый год.
9. О выплате членам совета директоров и ревизионной комиссии общества вознаграждения.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование, и итоги голосования:
«Утвердить годовой отчет общества за 2015 год».
«За» подано 33615 голосов, «против» – нет голосов, «воздержался» – нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосованиеЮ и итоги голосования:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета при-

былей и убытков) общества, а также распределение прибыли по результатам 2015 года.»
«За» подано 33615 голосов, «против» – нет голосов, «воздержался» – нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование, и итоги голосования:
«Избрать в совет директоров ОАО «Оренбургдорстрой»
Избраны в совет директоров: Башкатов А.Н., Гарбузов А.М.,Руль А.И., Иванов М.И., Соболев Б.К., 

Суховеев В.Ю., Щербак Н.А.
«Против» всех кандидатов, «воздержался» по всем кандидатом – голосов нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование, итоги голосования:
«Избрать в ревизионную комиссию общества»
Избраны в состав ревизионной комиссии: Краснова Е.А., Новикова Л.В., Волобоева Е.А.
«Против» всех кандидатов, «воздержался» по всем кандидатом – голосов нет.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование, итоги голосования
«Назначить Башкатова Александра Николаевича генеральным директором ОАО «Оренбургдорстрой».
«За» подано 33615 голосов, «против» – нет голосов, «воздержался» – нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование, итоги голосования:
«Утвердить Устав АО «Оренбургдорстрой» в новой редакции»
«За» подано 33615 голосов, «против» – нет голосов, «воздержался» – нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование, итоги голосования:
«Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-налог»
«За» подано 33615 голосов, «против» – нет голосов, «воздержался» – нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование, итоги голосования:
«Дивиденды по результатам 2015 финансового года не выплачивать» 
«За» подано 31366 голосов, «против» – 2249 голосов, «воздержался» – нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование, итоги голосования:
«Вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии общества по результатам 

2015 финансового года не выплачивать» 
«За» подано 31366 голосов, «против» – 2249 голосов, «воздержался» – нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Председатель собрания   А.Н. Башкатов
Секретарь собрания   А.М. Гарбузов

24 июня 2016 года

(16-080-679)

Студенческий билет № 07-072-п, выданный в 2007 году Оренбургской медицинской академией на 
имя Мулюковой Раили Радиковны, считать недействительным. 

(16-080-675)

 460000, г.Оренбург, пер. Бухарский, 15,
тел./факс: +7 (3532) 307-307

В соответствии с частью 8 статьи 50 Закона Оренбургской области от 16 ноября 2005 года № 2711/469-III-ОЗ 
«О выборах депутатов Законодательного собрания Оренбургской области» 

ЗАО «ЭХО МОСКВЫ», ИНН 7710046355,
сообщает о готовности оказать услуги по размещению агитационных материалов и условиях оплаты эфирного 
времени, услуг по размещению агитационных материалов в эфире радиоканала «Эхо Москвы» в г. Оренбурге

на следующих условиях:
Цена за прокат ролика (30 сек.) – 750 руб.

Цена за прокат ролика (30 сек.) в прайм-тайм* – 825 руб.
Территория вещания: г. Оренбург.

Выходы блоков на 32-й и 58-й минуте каждого часа.

Коэффициент стоимости проката ролика

Стоимость трансляции аудиоролика

Продолжитель-
ность

До 5 
секунд

До 10 
секунд

До 15 
секунд

До 20 
секунд

До 30 
секунд

До 35 
секунд

До 40 
секунд

До 45 
секунд

Более 45 
секунд

Коэффициент 0,3 0,5 0,7 0,8 1 1,2 1,3 1,5 2

Программа Время эфира Хронометраж Стоимость 
программы

Интервью Пн-Пт:
08:45-09:00; 14:45-15:00
15:45 -16:00; 16:45-17:00

Хронометраж программы до 14 минут 9 000 рублей

Интервью Пн-Пт:
08:35-09:00; 14:35-15:00
15:35-16:00; 16:35-17:00

Хронометраж программы до 24 минут 10 500 рублей

Интервью Пн-Пт: 13:10-13:58 Хронометраж программы до 40 минут 39 000  рублей

Вечернее интервью Пн-Пт: 19:45-20:00 Хронометраж программы до 14 минут 10 500  рублей

«Персонально Ваш» Пн-Пт: 15:15-16:00 Хронометраж программы до 40 минут 39 000 рублей

Цена за прокат анонса (до 30 сек.) – 675 руб./1 выход
* прайм-тайм: 07:00 ч. – 12:00 ч., 17:00 ч. – 19:00 ч. 
**стоимость указана с учетом НДС 18 %, в рублях

реклама (16-080-677)

В Новотроицке на деньги химиков открылся новый 
спортивный центр. Теперь горожане любого возраста могут 
заняться здесь активным отдыхом.

БИЗНЕС – ГОРОДУ

Сколько стоит 
зал построить?

Всем выйти из подвалов
– Заметьте, всё на деньги бизнеса! 

– говорил на торжественном откры-
тии Центра спорта и досуга «Химик» 
заместитель главы Новотроицка по 
социальным вопросам Дмитрий Бу-
фетов любителям спорта, которые 
пришли посмотреть на новое спор-
тивное сооружение и опробовать его 
«начинку».

К слову, новотройчане заметили, 
что в последнее время именно крупный 
бизнес помогает открывать спортив-
ные объекты в городе. Например, в про-
шлом году при поддержке компании 
«Металлоинвест» построен Ледовый 
дворец. Сегодня – целиком на деньги 
завода хромовых соединений (АО 
«НЗХС») отремонтировано большое 
помещение на территории детской по-
ликлиники, закуплено и смонтировано 
спортивное оборудование и главное 
– завод полностью взял на себя содер-
жание объекта. 

– Раньше качалки работали, в основ-
ном, в подвалах зданий. Тёмные поме-
щения, самодельное оборудование. Те-

перь всё по-другому. Например, таких 
тренажёров, как здесь, я ещё в нашем 
городе не видел. Профессиональные, 
высокого качества, – вынес свой вер-
дикт любитель силовой гимнастики 
Сергей Федюнин.

Производим физ-ру!
Ветераны предприятия сразу окре-

стили «Химик» спортивным цехом 
завода, который будет выпускать осо-
бую продукцию – здоровье. Причём не 
только работникам предприятия, но и 
всем новотройчанам.

Помимо силового оборудования, 
беговых дорожек с программным 
управлением и велотренажёров здесь 
разместился детский уголок с бассей-
ном для сухого плавания, полосой пре-
пятствий и другими приспособлениями 
для весёлой физкультуры. Ветераны 
облюбовали столы для настольного 
тенниса и добрым словом вспомнили 
бывшего спортивного инструктора за-
вода Александра Цирлинсона. 

– Матвеич теннис знал, любил и 
учил играть всех желающих!

В планах НЗХС сделать здесь же на 
втором этаже фитнес-центр. Для этого 
помимо желания и средств заводу не-
обходимо «добро» местных депутатов, 
решающих судьбу муниципального 
имущества.

Елена ТИМОФЕЕВА
Фото пресс-службы АО «НЗХС»

Десятки горожан посмотрели новый спортзал, и с понедельника здесь присту-
пили к тренировкам. 

ЦИФРА: 

5миллионов рублей  
потрачено НЗХС на капитальный 
ремонт и приобретение 
спортивного оборудования для 
городского спортивного центра.

Редакция газеты «Оренбуржье»
приглашает к сотрудничеству 

РЕКЛАМНЫХ  АГЕНТОВ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Зарплата достойная, полный соцпакет.

Справки по телефону 74-43-26.


