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Итоги голосований
Вопросы, поставленные на

Порядковый номер *

голосование *

1

Утверждение организационной

Процент за *
100,0

Количество за *

Процент против *

0

0,0

Количество против *
0

Процент воздержавщихся
0,0

структуры исполнительного
аппарата АО «Узавтосаноат» в
новой редакции.

Полные формулировки решений, принятых общим собранием
Полные Формулировки Решений, Принятых Общим Собранием:
Рассмотрев вопрос повестки дня Единственный акционер АО «Узавтосаноат» принял решение: 1.Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата АО «Узавтосаноат» в новой редакции согласно приложению. 2. Правлению АО «Узавтосаноат»
утвердить новое штатное расписание и укомплектовать штат высококвалифицированными работниками.
Удалить
Порядковый номер: *

1
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Рассмотрев вопрос повестки дня
Единственный акционер
АО «Узавтосаноат» принял
решение:
1. Утвердить организационную
структуру исполнительного
аппарата
АО «Узавтосаноат» в новой
редакции согласно приложению.
2. Правлению АО
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штатное расписание
Информация о кандидатах
и укомплектовать штат
высококвалифицированными
Порядковый номер *
Ф.И.О. *
Место работы *
работниками.

Принадлежащие им акции (количество)

Принадлежащие им акции (тип)

Количество голосов

Удалить?
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выплата *
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