
Информация о деятельности Совета директоров за 2013 год 
Число заседаний Совета директоров – 14 
 с 31 мая 2013 года по 30 мая 2014 года. 

 
№ 
п\п 

Рассмотренные вопросы на заседании Совета директоров в 2013 году 

1. Выборы председателя Совета директоров. 
2. О выплате денежного вознаграждения членам счётной комиссии и секретариату. 
3. Заключение трудового договора с Единоличным исполнительным органом 

(Генеральным директором) 
4. Заключение договора об оказании аудиторских услуг с ООО «Уральская 

Консалтинговая Компания «БухучётАудитСервис» 
5. Отчёт о хозяйственно-финансовых результатов деятельности открытого 

акционерного общества «Санаторий Урал» за I полугодие 2013 года. 
6. Об использовании денежных средств полученных от продажи собственности ОАО 

«Санаторий Урал». 
7. Отчёт о хозяйственно-финансовых результатов деятельности открытого 

акционерного общества «Санаторий Урал» за 9 месяцев 2013 года. 
8. Информация о регистрации собственности ОАО «Санаторий Урал» 
9. О наделении полномочиями генерального директора на совершении по 

результатам открытых аукционов и конкурсов сделок от имени Общества на 
реализацию путёвок и получение банковской гарантии. 

10. Рассмотрение предложений по кандидатам в члены Совета директоров ОАО 
«Санаторий Урал» 

11. Рассмотрение предложений по кандидатам в члены Ревизионной комиссии ОАО 
«Санаторий Урал» 

12. Рассмотрение предложений по кандидатуре аудитора  ОАО «Санаторий Урал». 
13. Рассмотрение предложений по кандидатам в члены Счётной комиссии ОАО 

«Санаторий Урал» 
14. Созыв внеочередного  общего собрания акционеров и форма его проведения 
15. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания 

акционеров. 
16. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право  на участие  на 

внеочередном общем собрании акционеров. 
17. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 
18. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров. 
19. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам 

при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и 
порядка её предоставления. 

20. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на  внеочередном 
общем собрания акционеров. 

21. Рассмотрение требования акционера Селяниной Г.А. о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров. 

22. Созыв внеочередного  общего собрания акционеров и форма его проведения 
23. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания 

акционеров. 
24. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право  на участие  на 

внеочередном общем собрании акционеров. 
25. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 
26. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего 



собрания акционеров. 
27. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам 

при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и 
порядка её предоставления. 

28. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на  внеочередном 
общем собрания акционеров. 

29. Рассмотрение предложений по кандидатам на должность единоличного 
исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Санаторий Урал» 

30. Созыв годового общего собрания акционеров и форма его проведения 
31. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания 

акционеров. 
32. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право  на участие  в 

годовом общем собрании акционеров. 
33. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 
34. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего 

собрания акционеров. 
35. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам 

при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её 
предоставления. 

36. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на  годовом общем 
собрания акционеров. 

37. Отчёт о хозяйственно-финансовых результатов деятельности открытого 
акционерного общества «Санаторий Урал» за 2013 года. 

38. Информация ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности 
общества. 

39. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению 
прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его 
выплаты, и убытков общества по результатам финансового года. 

40. О выплате денежного вознаграждения членам Совета директоров и членам 
Ревизионной комиссии по итогам работы за 2013 год. 

41. О выплате денежного вознаграждения членам счётной комиссии и секретарю. 
42. Созыв внеочередного  общего собрания акционеров и форма его проведения 
43. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания 

акционеров. 
44. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право  на участие  на 

внеочередном общем собрании акционеров. 
45. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 
46. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров. 
47. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам 

при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и 
порядка её предоставления. 

48. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на  внеочередном 
общем собрания акционеров. 

49. О выдаче доверенности 
50. Избрание временно исполняющего обязанности Единоличного исполнительного 

органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Санаторий 
Урал» и заключение трудового договора. 

 
 
Председатель Совета директоров:      Шуляк Ю.В. 


