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Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Уральский завод
электрических соединителей «Исеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Завод «Исеть»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.
Рябова, д. 12
1.4. ОГРН эмитента
1026600929288
1.5. ИНН эмитента
6666003380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
32225-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.uzes-iset.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Завод «Исеть», в т.ч. отчет о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г., не была
утверждена на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Исеть», которое состоялось 16 мая 2012
года (Протокол от 21.05.2012г.).
Причина не утверждения - В соответствии со статьей 37 Устава Общества, определяющей пределы
компетенции генерального директора, как исполнительного органа общества, положения о премировании и
надбавках к должностным окладам, а также определение условий оплаты труда работников Общества,
порядка выплаты и размеры вознаграждения специалистам внештатного состава Общества, должны
утверждаться Советом директоров. Этой же статьей предусмотрено, что цены и тарифы на продукцию
(услуги) Общества утверждаются генеральным директором по предложению Правления Общества и по
согласованию с Советом директоров.
Однако, в нарушении данных требований, выходя за пределы компетенции, установленной
акционерным законодательством и уставом общества, генеральным директором общества в 2011 году по
своему усмотрению предоставлялись скидки при реализации выпускаемой продукции, а также в
коллективный договор внесены положения, касающиеся выплат работникам общества.
Поэтому Советом директоров годовой отчет не был утвержден. И если годовой и бухгалтерские
отчеты не будут утверждены и годовым собранием акционеров, то администрация поручит бухгалтерии
подсчитать причиненные генеральным директором убытки, внести соответствующие изменения в
отчетность и после этого вынести вопросы утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской
отчетности общества за 2011 года на внеочередное собрание акционеров.
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