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ОТЧЕТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТУПИНСКОГО РАЙОНА В ОРГАНЕ
УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО
ЗАКРЕПЛЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие сведения

1. Представитель   Ступинского   района  в  органе   управления
общества _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
2. Орган управления общества __________________________________
3. Полное наименование общества, юридический адрес ____________
__________________________________________________________________
4. Орган, назначавший представителя государства или заключивший
договор   на   представление   интересов   государства  в  органах
управления общества ______________________________________________
(наименование)
5. Срок  действия полномочий представителя Ступинского района в
органе управления общества _______________________________________
6. Отчетный период ____________________________________________

2. Уставная деятельность общества

1. Информация   о   результатах   проведения   общего  собрания
акционеров. Соблюдение правил и порядка созыва и проведения общего
собрания акционеров ______________________________________________
(повестка дня, принятые решения, позиция
__________________________________________________________________
представителя по вопросам повестки дня собрания)
2. Чрезвычайное  общее собрание акционеров. Соблюдение правил и
порядка  созыва  и  проведения   чрезвычайного   общего   собрания
акционеров _______________________________________________________
(повестка дня, принятые решения, позиция представителя
__________________________________________________________________
по вопросам повестки дня собрания)
3. Размер и порядок выплаты дивидендов ________________________
4. Деятельность совета директоров общества.  Решения,  принятые
советом  директоров,  в  т.ч.  касающиеся  любых  форм  отчуждения
имущества ________________________________________________________
5. Деятельность правления общества ____________________________
6. Деятельность ревизионной комиссии:
а) по поручению общего собрания _______________________________
б) по собственной инициативе __________________________________
в) по требованию акционеров, владеющих более  чем  10%  голосов
(акций) __________________________________________________________

3. Сведения о деятельности представителя
Ступинского района в органе управления
общества по согласованию с органом, назначившим
его либо заключившим с ним договор

1. По проектам решений,  внесенным  представителем  Ступинского
района ___________________________________________________________
(перечень решений, результаты голосования
__________________________________________________________________
и позиция представителя)
2. По проектам решений,  предложенным  другими  членами  органа
управления общества ______________________________________________
(перечень решений, результаты голосования
__________________________________________________________________
и позиция представителя)
3. Указания   представителю   Ступинского   района   в   органе
управления   общества,   данные   органом,  назначившим  его  либо
заключившим с ним договор ________________________________________
(перечень указаний,
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__________________________________________________________________
действия представителя)

4. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности общества

1. Размер прибыли за отчетный период, остающейся в распоряжении
общества _________________________________________________________
2. Рентабельность общества ____________________________________
3. Количество работающих ______________________________________
4. Средняя зарплата за отчетный период ________________________
5. Состояние структуры баланса ________________________________
6. Наличие целевого бюджетного финансирования и направление его
использования ____________________________________________________

Дополнительные сведения

1. Нарушения, выявленные в деятельности общества ______________
__________________________________________________________________
2. Особое  мнение представителя Ступинского района по различным
аспектам деятельности общества ___________________________________

Представитель Ступинского района ______________________________
(подпись, дата)

-----------------------------------
<*> Отчет представителя Ступинского района в органе управления общества представляется два раза в год в течение месяца 
после окончания полугодия и года.
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