СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональный
специализированный почтовый центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МСПЦ»
1.3. Место нахождения эмитента: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д. 2/1 стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1067761213530
1.5. ИНН эмитента: 7708622844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:1-01-1194-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mspcpost.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «МСПЦ»:
1. О заслушивании отчета Генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. о проделанной
Обществом практической работе по направлению диверсификации бизнеса и полученных результатах
в рамках исполнения поручения членов Совета директоров общества, данных на заседании 24.02.2010 г.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «МСПЦ»:
По вопросу 1. О заслушивании отчета Генерального директора ОАО «МСПЦ» Поликарпова В.Ю. о
проделанной Обществом практической работе по направлению диверсификации бизнеса и полученных
результатах в рамках исполнения поручения членов Совета директоров общества, данных на заседании
24.02.2010 г.
Принято решение: 1. принять к сведению изложенный генеральным директором Поликарповым В.Ю. отчет
по вопросу исполнения поручения, данного членами Совета директоров на заседании Совета 24.02.2010 г.
2. поручить Генеральному директору ОАО «МСПЦ» продолжить практическую работу в направлении
диверсификации бизнеса Общества в 2-х изложенных в отчете направлениях:
- решить вопрос насчет возможности финансового и иных видов участия в заказе и проведении НИИР по
созданию и внедрению в деятельность ФГУП «Почта России», а далее патентованию ОАО «МСПЦ»
исключительных прав собственности на указанный тип многоразовой пломбы (совместно с профессором
Ястребовым и ООО «Силтек» и «Полиграфзащита»);
- решить вопрос насчет возможности и условий приобретения совместно с ФГУП «Почта России» на
аукционе, планируемом к проведению Росимуществом, доли ФГУП «ТБК «Почта», и в срок до 26 апреля 2010
года отчитаться перед Советом директоров о полученных результатах работы по всем направлениям.
2.3. Дата и место проведения очно-заочного заседания Совета директоров акционерного общества, на
котором принято соответствующее решение: 06 апреля 2010 года, г. Москва, ул. Тверская д. 7, каб. 466.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: № 03 от 06 апреля 2010 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»
3.2. Дата «06» апреля 2010 г.

_____________________ В.Ю. Поликарпов
(подпись)
М.П.

