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Сообщение 

об утверждении годового  отчета за 2014 год                                     

ОАО «Мончегорскводоканал» 
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии 

с требованиями настоящего Положения) 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Открытое акционерное общество 

«Мончегорскводоканал» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО «Мончегорскводоканал» 

1.3. Место нахождения эмитента 184511 Мончегорск, Мурманской области, 

Комсомольская набережная 52/9 

1.4. ОГРН эмитента 1055100086645 

1.5. ИНН эмитента 5107909951 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

1-01-03630-D 

20 января 2006 года 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

discloure.ru/portal/company.aspx?id=20406 

 

2. Содержание сообщения 

Повестка дня: 

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО 

Мончегорскводоканал за 2014 год, 

Избрании Совета директоров и ревизионной комиссии» 

 26 июня 2015 года  акционер ОАО «Мончегорскводоканал», владеющий 100% акций 

Общества, на основании решения Совета директоров от 26.06.2015 года №  4 , принял решение: 

      1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 

прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2014 года. 

      2. По данным бухгалтерской отчетности за 2014 год чистая прибыль Общества составила  

2979 тыс. рублей. Разрешить обществу распределить чистую прибыль на следующие цели: 

   2.1.Выплатить дивиденды в сумме 590тыс. рублей муниципальному образованию город 

Мончегорск с подведомственной территорией в лице комитета имущественных отношений 

администрации города Мончегорска, перечислив их в городской бюджет в срок не позднее 60 

дней после принятия решения о выплате. 

   2.2. Направить часть чистой прибыли в сумме 100 тыс. рублей на создание фонда оказания 

Обществом благотворительной помощи.  

    2.3. Оставшуюся сумму 2 289 тыс. рублей чистой прибыли направить на покрытие 

производственных капитальных вложений. 

    3. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек в следующем составе: 

Перегородова Г.Г., Федорова Л.А., Юдкина О.Н., Ишкова Е.И. 

     3.Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: 
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Староверов Д.Г., Мурашкин А.И., Мошников В.Г., Селезнев А.В.,  Бидненко Е.Н. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   И.О. Фамилия  

уполномоченного лица эмитента (подпись)  А.В. Рудаков  

3.2. Дата “ 26 ” июня  20 15 г. М.П.  

 

 


