
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, И ПРОЕКТЫ 

РЕШЕНИЙ ПО КАЖДОМУ ИЗ ВОПРОСОВ ПРОЕКТА ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ АО «МОТОР СИЧ» 

  

Проект вопросов повестки дня Проекты решений по вопросам повестки дня 

1 Избрание членов счетной комиссии общего собрания. 

 

1 1. Избрать счетную комиссию общего собрания в 

количестве 35 человек.    

2 Об экономическом состоянии АО «МОТОР СИЧ» в 

2017 году, основных направлениях производственной и 

финансово-экономической деятельности Общества на 

2018 год. 

2 1. Утвердить основные направления деятельности 

Общества на 2018 год. 

 

3 Отчет наблюдательного совета. Принятие решения по 

результатам рассмотрения отчета наблюдательного 

совета.  

3 1. Работу наблюдательного совета признать 

удовлетворительной.   

2. Утвердить отчет наблюдательного совета.  

4 Отчет совета директоров. Принятие решения по 

результатам рассмотрения отчета совета директоров.  

 

4 1. Работу совета директоров признать 

удовлетворительной.   

2. Утвердить отчет совета директоров.  

5 Отчет ревизионной комиссии. Принятие решения по 

результатам рассмотрения отчета и выводов 
ревизионной комиссии.  

5 1. Работу ревизионной комиссии признать 

удовлетворительной.  
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии. 

6 Рассмотрение выводов внешнего аудитора. 

Утверждение годового отчета Общества.   

6 1. Принять к сведению выводы внешнего аудитора. 

2. Утвердить годовой отчет Общества. 

7 Распределение прибыли по итогам работы Общества за 

2017 год. Утверждение размера дивидендов.  

 

7 1. Утвердить распределение прибыли по итогам 

работы Общества за 2017 год. 

2. Утвердить размер дивидендов на одну простую 

именную акцию за 2017 год, предложенный 

наблюдательным советом.  

8 Внесение изменений в Устав и утверждение его новой 

редакции. Избрание уполномоченных лиц для 

подписания протокола общего собрания и новой 

редакции Устава.  

 

8 1. Внести изменения в Устав и утвердить его новую 

редакцию.  

2. Уполномочить председателя и секретаря собрания 

подписать протокол общего собрания и новую 

редакцию Устава.  

9 Утверждение новой редакции Положения об общем 

собрании. 

9 1. Утвердить новую редакцию Положения об общем 

собрании. 

10 Утверждение новой редакции Положения о 
наблюдательном совете. 

10 1. Утвердить новую редакцию Положения о 
наблюдательном совете. 

11 Утверждение новой редакции Положения о совете 

директоров.  

11 1. Утвердить новую редакцию Положения о совете 

директоров. 

12 Утверждение Положения о вознаграждении членов 

наблюдательного совета.  

12 1. Утвердить Положение о вознаграждении членов 

наблюдательного совета. 

13 Принятие решения о прекращении полномочий членов 

наблюдательного совета.  

13 1. Прекратить полномочия членов наблюдательного 

совета.   

14 Избрание членов наблюдательного совета. 14 В соответствии с п.5 ч.3 ст.35 Закона Украины «Об 

акционерных обществах» проект решения по 

кандидатурам акционерам не направляется.  

 
 


