
                                                                               
   

 

 

ЧĂВАШ  РЕСПУБЛИКИН  

ПУРЛĂХ ТАТА ÇЕР ХУТШĂНĂВĔСЕН 

МИНИСТЕРСТВИ 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

 И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Х У Ш У Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

____________________  _____ №                                  _____________________ № ______               

 

               Шупашкар хули                                                                    г.Чебоксары 

 
       

 

 

О годовом общем собрании акционеров 

открытого акционерного общества «Газета «Советская Чувашия» 

 

 

В  соответствии со статьями 47, 48  Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах»,  статьей  39  Федерального  закона  от  21 декабря 2001 г.        

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и пунктом 2.2. 

Положения об управлении находящимися в государственной собственности Чувашской 

Республики долями (акциями) хозяйственных обществ и использовании специального права 

на участие Чувашской Республики в управлении открытыми акционерными обществами 

(«золотой акции»), утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской  

Республики от 15 апреля 2011 г. № 147, учитывая, что в государственной собственности 

Чувашской Республики находится пакет акций открытого акционерного общества «Газета 

«Советская Чувашия» в размере 100 % от уставного капитала (6171 штука обыкновенных 

акций):    

1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Газета «Советская 

Чувашия» за 2010 год. 

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и 

убытках (счет прибылей и убытков) открытого акционерного общества  «Газета «Советская 

Чувашия»  за 2010 год.  

3. Утвердить следующее распределение прибыли открытого акционерного общества 

«Газета «Советская Чувашия»  по результатам деятельности за 2010 год: 

чистую прибыль общества в размере 557 582,58 руб. направить: 

- в резервный фонд – 27 879,13 руб.; 

- на выплату дивидендов – 55 758,26 руб.; 

- в фонд накопления – 236 972,60 руб.; 

- в фонд потребления – 236 972,59 руб. 

4. Выплатить дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности открытого 

акционерного общества «Газета «Советская Чувашия»  за 2010 год в размере 10% от чистой 

прибыли  или 55 758,26 рублей. Выплату  произвести  в  срок не позднее 60 дней со дня  

принятия решения о выплате дивидендов в денежной форме. 

5. Назначить членами Совета директоров открытого акционерного общества «Газета 

«Советская Чувашия»:   

Магарина Александра Николаевича – начальника отдела информационной политики и 

средств массовой информации Министерства культуры, по делам национальностей, 

информационной политики и архивного дела Чувашской Республики; 

 

 



 

Иванову Светлану Алексеевну – начальника отдела финансов и экономики 

Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного 

дела Чувашской Республики; 

Николаеву Валентину Ивановну – начальника отдела доходов от управления  и аренды 

недвижимого имущества и земельных участков и контроля за их использованием 

Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики; 

Кудякову Людмилу Михайловну – ведущего специалиста-эксперта отдела по реализации 

государственной политики в области приватизации и организации работы с хозяйственными 

обществами Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики; 

Соловьева Африкана Германовича – генерального директора – главного редактора ОАО 

«Газета «Советская Чувашия». 

6. Назначить членами ревизионной комиссии открытого акционерного общества   

«Газета «Советская Чувашия»:   

Тепеева Николая Юрьевича – главного специалиста-эксперта отдела бухгалтерского 

учета и ревизий Министерства культуры, по делам национальностей, информационной 

политики и архивного дела Чувашской Республики; 

Павлову Ираиду Николаевну – главного специалиста-эксперта отдела финансов и 

бухгалтерского учета Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской 

Республики. 

     Шестакову Татьяну Юрьевну – бухгалтера открытого акционерного общества «Газета 

«Советская Чувашия». 

7. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Газета «Советская 

Чувашия» для проведения обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности 

общества за 2011 год закрытое акционерное общество Консалтинговая фирма «Аудит-

Консалтинг». 

 

Основание:  

1. Протокол № 9 заседания  Совета  директоров  открытого акционерного общества 

«Газета «Советская Чувашия» от 1 февраля 2011 г. 

2. Протокол № 10 заседания  Совета  директоров  открытого акционерного общества 

«Газета «Советская Чувашия» от 8 июня 2011 г.  

3. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Газета 

«Советская Чувашия» за 2010 год, подготовленное закрытым акционерным обществом 

Консалтинговая фирма «Аудит-Консалтинг» 9 марта     2011 г. 

4. Заключение ревизионной комиссии ОАО «Газета  «Советская Чувашия» по 

результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газета  «Советская 

Чувашия» за 2010 год от 30 мая 2011 г. 

5. Протокол № 0415200000411000001-3 оценки и сопоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе от 22 июня 2011 г. 

6.  Устав открытого акционерного общества «Газета  «Советская Чувашия».  

 

 

 

Министр                                                             С.А. Енилина 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


