28.06.2013 года было проведено Годовое общее собрание акционеров ОАО «МСПЦ» по итогам работы за
2012 год.
Повестка дня годового общего собрания акционеров общества включала следующие
вопросы:
1. Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и
убытках.
4. Утверждение распределения прибыли Общества за 2012 год.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение ЗАО "Аудиторская фирма Перспектива" аудитором Общества на 2013 год.
8. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по
информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной
собственностью.
Формулировки решений, принятых на годовом общем собрании акционеров общества, отражены в
Распоряжении № 752-р от28.06.2013 года, в т.ч.:
1. Утвердить Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам совета директоров Общества в новой
редакции.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и
убытках.
4. Утвердить распределение прибыли Общества за 2012 год.
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
· Вашанов Вячеслав Алексеевич – руководитель центра, заместитель председателя Совета по изучению
производительных сил (СОПС) Минэкономразвития России и РАН (в качестве независимого директора);
· Каледин Виктор Иванович – генеральный директор ООО «Ростелеком» (в качестве профессионального
поверенного);
· Жарков Эрнест Валерьевич – генеральный директор ЗАО «АВЭР» (в качестве профессионального
поверенного);
· Курочкин Андрей Геннадьевич – начальник отдела Управления Росимущества;
· Панышев Дмитрий Олегович – заместитель руководителя Россвязи;
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
· Конюшко Наталья Анатольевна – Аудитор СМК ISO 9001:2008 (в качестве независимого эксперта);
· Краснова Елена Викторовна – специалист-эксперт отдела управления Россвязи;
· Буюклян Георгий Георгиевич – специалист 1 разряда отдела управления Росимущества.
7. Утвердить ЗАО «Аудиторская фирма «Перспектива» аудитором Общества на 2013 г.
8. Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества по
информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной
собственностью

