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Ульяновск

Об утверждении решения ЛЬ 7

единственногО акционера открЫтого акционерного общества
<<Средняя Волга>>

в соответствии с Положением о Щепартаменте государственного
имущества и земелъных отношений Ульяновской области,
утверждённым

постановлением Правительства Ульяновской области от 09.12.2008

1. Утвердитъ решение JYs

7

J\g

500-П:

единственного акционера открытого

акционерного общества <Средняя Волга>.
2. Контрольза исполнением настоящего распоряжения воjложить на

заместителя директOра Щепартамента государственного имущества

,и

земелъных отношений Ульяновской области по управлению государственной
собственностью и земелъными Dесур,Gsми''Мишина С.М.

fi1 ,,1_аtvJ с

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕР)ItЩЕНО:

Министр селъского хозяйства
ульяновской области

Щиректор Щепартамента

государOтве. {тý{9то имущества и
земелънfiх
шrений Ульяновской

ооласти

А.В.Чепухин

Ш

М.Н. Водолазко
Распоряrкение
п
лепартамента госимущества
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РЕШЕНИЕ Ns

20]..2 г.

7

ЕдинственногО акционеРа открыТого акционерного общества
<Средняя Волга>>
г. Ульяновск

J,/,.

66

2012 r.

100 % акций открытого акционерного общества <<Средняя Волга>> (далее
оАО <Средняя Волгa>) принадлежат Ульяновской области в лице
,I[епартамента государственного имущества и земельных отношений
\'--tьяновской области.
На основании статьи 48 Федер€UIьного закона от 26.|2.\995 Ns 208-ФЗ
"ф акцИонерных обществах>>, Федер€lльного закона от 2\.l2.2OO1 J\ъ 178_ФЗ
"О прIrватиЗациИ государственного и муницип€шьного имущества), Устава
ОАО ,tСреJняя Волга>>:
1. }'твердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётностъ, в том
чIIс--Iе отчёТ о прибылях и
убытках (счета прибылей и убьlтков) за 2011 год
ОАО кСреrняя Волга>> (прилагаются).
2. Утвердить распределение прибыли и
убытков оАо <<Средняя Волга>> по
[lтога\{ финансового года. Чистая прибылъ оАо <<Средняя Волга>> составила
69,0 тыс.рублей. Направить:
- б,9 тыс.рублеЙ на формИрование
резервного фонда (5% чистой прибыли);
- 6|,67з56 тыс.рублей на выплату дивидендов
- из расчёта О,52 руб. на 1 акцию;
- 0,42644 тыс.рублей не
распределять.
3. Утвердить Совет директоров в следующем составе:
БешеноВа Алла Александровна - коммерческий директор оАО <Средняя
Волга>;

Ванеев Умар Сардионович генералъный директор

Волга>;

КазакевиЧ Лидия Николаевна

оАО

<<Средняя

заместителъ директора ,Щепартамента
государСтвенного имущества и земельных отношений Улъяновской области;

2

Москвина .Щина Андреевна

директор департамента Министерства

сельского хозяйства Ульяновской области;

Тарутько олег Владимирович

начаJIьник отдела Министерства

сельского хозяйства Ульяновской области.
4. Утвердить ревизионную комиссию в следующем составе:

Егупов Сергей Фёдорович

финансов Ульяновской области;

директор департамента Министерства

главныЙ специ€tпИст-эксперТ
Капустина Наталья Ивановна
щепартамента государственного имущества и земельных отношений
У-rьяновской области;

Каяшова ольга Геннадьевна

главный консультант Министерства

се.]ьского хозяйства Ульяновской области.

Генералъному директору оАО <Средняя Волга> организовать
процедуру отбора аудитора общества для проведения аудиторской проверки
бlхга-lтерской (финансовой) отчётности за 2012 год в порядке, установленном

5.
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тв\ющим законодательством.
б. Утвердитъ изменения в Устав

7.

l

оАО <Срелняя Волга> (прилагаются).
УтвердитЬ Положение О ревизионной комиссии Общества

прI1-]агается).

нY

!

лоЕ
lдJ
l
l

Фd;
оФ

Ёа

:]

о
о
,l

?

с

Е
d

о

-as( ч
\.ý с
lхб
l

ýiR
lt
lo
lо

р;

ъ^
а
д

а

@

Е,
о
..t

J

n

:
@

l:

р
р

i

