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 Согласно условий договора и полномочий доверенности, мы приняли 

участие в общем собрании акционеров ОАО (Открытое акционерное общество) 

«Львовский инструментальный завод», состоявшемся 26.9.98г. в г. Львов. 

На собрании были заслушаны отчеты Председателя правления ( Кагуй 

В.И.) и Председателя Ревизионной комиссии ОАО, внесены поправки к Уставу 

общества (в связи с изменениями и дополнениями, принятыми к Закону Украины 

«О хозяйственных обществах»). 

Состоянием на 26.9.98г. на предприятии работает 400 человек. Из них 87 – 

админперсонал. Средняя месячная заработная плата составляет 160 грн. (50 USD). 

Финансовое состояние предприятия показано в отчете Ревизионной 

комиссии. (Прилагается). 

Кроме того, нами был проведен анализ решений, принятых членами 

Правления ОАО (5 человек), за период с 31.3.97г. по 25.9.98г. Так за указанный 

период Правление ОАО провело 47 заседаний. Однако вопросы заседаний 

Правления являются в большинстве случаев второстепенными, т.е. не касаются 

стратегии и тактики производства. 

Так 30% вопросов (порядка дня заседания правления) отведено под выдачу 

материальной и спонсорской помощи, 5% вопросов - проблемам общежития и 

только в 10% решались непосредственно проблемы производства. 

Что касается эффективности работы наблюдательного совета общества, то 

его заседания проводились лишь 3 раза за 1,5 года и то не в полном составе. Таким 

образом, эффективность работы этого органа практически минимальна. 

Состоянием на 26.9.98г. Фонд госимущества еще имеет в собственности 

10% акций ОАО. 

Исходя из данной ситуации, нами было инициировано проведение 

заседания наблюдательного совета ОАО. (Протокол прилагается), а также дан ряд 

существенных предложений. (Наши предложения, вынесенные на рассмотрение 

наблюдательного совета, мы вышлем вам дополнительно). Более того, нами было 

внесено предложение об очередном заседании наблюдательного совета 14.11.98г., 

где мы предложили рассмотреть стратегические вопросы развития ОАО и 

подготовки к общему собранию акционеров ОАО в марте-апреле 1999 года. 

Более подробную информацию мы предоставим Вам непосредственно при 

встрече, о которой сообщим дополнительно. 

 

P.S. Просим оплатить наши расходы, счет на которые был Вам передан 14 

августа 1998 года. 

Расходы, понесенные нами при последнем визите в г. Львов, мы 

предоставим позднее. 

 

 

С уважением, 

       Юрий  Ключевский  


