
Проект решений Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ», проводимого 
в форме собрания (совместного присутствия) 17 июня 2010 г. 

 
 
Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год. 
 
Проект решения: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 
прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год. 
 
 
Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по 
результатам 2010 финансового года. 
 
Проект решения: 
прибыль Общества по итогам 2010 года в размере 17 миллионов 468 тысяч рублей не распределять, 
дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать. 
 
 
Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров Общества. 
 
Проект решения: 
Избрать Совет директоров в количестве 7 человек. Кандидатуры для голосования: 

1. Приходько Александр Викторович, 
2. Исаев Андрей Александрович, 
3. Киселев Сергей Львович, 
4. Васильев Максим Юрьевич, 
5. Саулин Владислав Альвинович, 
6. Александров Дмитрий Андреевич, 
7. Исаев Артур Александрович 

 
 
Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.  
 
Проект решения: 
Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек. Кандидатуры для голосования: 

1. Блохина Светлана Викторовна, 
2. Самойлова Светлана Владимировна, 
3. Рулева Анна Ивановна 

 
Вопрос №5: Об утверждении аудитора Общества 
 
Проект решения: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью 
«АДК-аудит», г. Москва 
 
 
Вопрос №6: Об увеличении уставного капитала Общества и определении условий дополнительного 
выпуска акций.  
 
Проект решения: увеличить уставный капитал Общества на 3 000 000 (три миллиона) рублей до 
10 500 000 (десяти миллионов пятисот тысяч) рублей путем выпуска дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций в количестве 30 000 000 (тридцати миллионов) штук номинальной 



стоимостью 10 (десять) копеек каждая, размещаемых по закрытой подписке в пользу компании North 
State Ltd (регистрационный номер 1570865, адрес местонахождения Geneva Place, Waterfront Drive, PO 
Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands). 
 
Установить следующие условия выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных 
акций (далее – Акции): 

1. Цена размещения Акций: цена размещения дополнительных акций, в том числе цена 
размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения 
размещаемых акций, определяется Советом директоров Общества в период с даты 
государственной регистрации дополнительного выпуска акций до даты начала размещения 
акций. Информация о цене размещения дополнительных акций раскрывается Обществом в 
срок не позднее даты начала размещения дополнительных акций 

2. Форма оплаты размещаемых Акций: все Акции подлежат оплате денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

3. Иные условия: 
 расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных 

бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут 
первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг. 

 иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения 
дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты 
размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения 
дополнительных акций будут определены решением о дополнительном выпуске ценных 
бумаг. 

 
 


