ПРОТОКОЛ №
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "Волховский комбикормовый завод"
о созыве внеочередного общего собрания акционеров
г. Волхов

29 ноября 2012г.

Дата проведения заседания: 29 ноября 2012г.
Место проведения заседания: г. Волхов
Время проведения заседания: 10 час. 15 мин.
Присутствовали члены Совета директоров:
Вааль Сергей Рудольфович,
Мельников Олег Никитич,
Мельников Никита Олегович
Гришин Андрей Евгеньевич,
Денисова Наталия Александровна.
На заседании Совета директоров ОАО "Волховский комбикормовый завод" присутствуют 5 из 5
членов Совета директоров ОАО "Волховский комбикормовый завод ": 100 % голосов.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель заседания Совета директоров – Вааль Сергей Рудольфович.
Секретарь заседания – Адамсонова Татьяна Васильевна.
Повестка дня:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
"Волховский комбикормовый завод".
2. Об условиях подготовки и созыва общего собрания акционеров ОАО "Волховский
комбикормовый завод".
3. Об утверждении повестки дня собрания.
4. Избрание председателя и секретаря собрания.
1. Слушали по первому вопросу повестки дня:
Гришина А.Н. с предложением о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО
"Волховский комбикормовый завод" 11 февраля 2013г.
Голосовали:
"За" - 5 членов Совета директоров.
"Против" – 0.
"Воздержались" - 0.
Постановили:
Созвать Общее собрание акционеров ОАО "Волховский комбикормовый завод" 11 февраля
2013г.
Решение принято.
2. По второму вопросу повестки дня:
Гришин А.Е. с предложением утвердить условия подготовки и созыва общего собрания
акционеров Общества. Место проведения – Ленинградская область, город Волхов, Мурманское
шоссе, дом 8, административное здание. Форма проведения – собрание. Начало собрания – 10 часов
00 минут. Начало регистрации акционеров (представителей): с 09 часов 30 минут. Дата составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 03 декабря 2012 года. Для регистрации
на собрании иметь:

- акционерам – паспорт, для руководителей юридических лиц – также документы,
подтверждающие полномочия;
- представителям акционеров – паспорт и доверенность, оформленную надлежащим образом.
С материалами, выносимыми на рассмотрение собрания, можно ознакомиться по адресу
нахождения исполнительного органа общества с 21 января 2012 года по рабочим дням с 9.00 до
12.00 по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Волхов, Мурманское шоссе д.8,
кабинет главного бухгалтера, телефон для справок: 8-931-230-32-62
Голосовали:
"За" – 5 членов Совета директоров.
"Против" - 0.
"Воздержались" - 0.
Постановили:
Утвердить условия подготовки и созыва общего собрания акционеров Общества. Место
проведения – Ленинградская область, город Волхов, Мурманское шоссе, дом 8, административное
здание. Форма проведения – собрание. Начало собрания – 10 часов 00 минут. Начало регистрации
акционеров (представителей): с 09 часов 30 минут. Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании – 03 декабря 2012 года. Для регистрации на собрании иметь:
- акционерам – паспорт, для руководителей юридических лиц – также документы,
подтверждающие полномочия;
- представителям акционеров – паспорт и доверенность, оформленную надлежащим образом.
С материалами, выносимыми на рассмотрение собрания, можно ознакомиться по адресу
нахождения исполнительного органа общества с 21 января 2012 года по рабочим дням с 9.00 до
12.00 по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Волхов, Мурманское шоссе д.8,
кабинет главного бухгалтера, телефон для справок: 8-931-230-32-62
Решение принято.
3. По третьему вопросу повестки дня.
Об утверждении повестки дня собрания слушали Вааль С.Р. с предложением утвердить
повестку дня собрания в следующей редакции:
1.Утверждение порядка ведения собрания.
2. Выборы Совета Директоров Общества;
- утверждение количественного состава;
- утверждение персонального состава.
При этом Советом Директоров предложено по шестому вопросу повестки дня Советом Директоров
предложено избрать Совет Директоров из 5 членов в следующем составе:
Каменский Игорь Евгеньевич
Мельников Олег Никитич,
Мельников Никита Олегович
Гришин Андрей Евгеньевич,
Денисова Наталия Александровна
Голосовали:
"За" – 5 членов Совета директоров.
"Против" - 0.
"Воздержались" -0.
Постановили:
Утвердить повестку дня собрания в следующей редакции:
1.Утверждение порядка ведения собрания.
2. Выборы Совета Директоров Общества;
- утверждение количественного состава;
- утверждение персонального состава.

Решение принято.
4. По четвертому вопросу повестки дня.
Об избрании председателя и секретаря собрания слушали Вааль С.Р. с предложением
назначить председателем собрания Гришина А.Е., секретарем Адамсонову Т.В.
Голосовали:
"За" - 5 членов Совета директоров.
"Против" - 0.
"Воздержались" - 0.
Постановили:
Избрать председателем собрания Гришина А.Е., секретарем собрания Адамсонову Т.В.
Решение принято.
Протокол заседания Совета директоров Общества составлен 29 ноября 2012г.
Председатель заседания: Вааль С.Р.
Секретарь заседания: Адамсонова Т.В.

