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СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ
НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Речицкий
фарфоровый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Р.Ф.З."
1.3. Место нахождения эмитента140145, Московская область, Раменский район, с. Речицы,
ул. Центральная, д. 2Б.
1.4. ОГРН эмитента1035007906560
1.5. ИНН эмитента5040003695
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом06343-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.rfz.ru

2.Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 24 мая 2010 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 24 мая 2010 года,
Протокол N 2.
Решение принятое Советом директоров:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Речицкий фарфоровый завод".
Годовое общее собрание акционеров провести в форме совместного присутствия
акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Место проведения собрания: Московская область, Раменский район, с. Речицы, ул.
Центральная, территория ОАО "Речицкий фарфоровый завод" в здании Главного корпуса.
Дата проведения собрания: 24 июня 2010 года.
Время начала собрания: 14.00 часов.
Время начала регистрации участников собрания: 13.00 часов.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета Общества.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 года, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) или невыплата дивидендов за 2009 год.
3)Избрание Совета директоров Общества.

4)Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5)Избрание Счетной комиссии Общества.
3.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить
на основании Реестра владельцев ценных бумаг ОАО "Речицкий фарфоровый завод" по
состоянию на 25 мая 2010 года.
4. Утвердить список кандидатов в бюллетень для голосования, давших согласие
баллотироваться в органы управления Общества.
5. Предварительно утвердить и вынести на рассмотрение годового общего собрания
акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли, в том числе о выплате или невыплате дивидендов по итогам 2009 года.
В рамках Отчета рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды
по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2009 год.
6. Утвердить формулировки решений, поставленных на голосование.
7. Утвердить форму и текст Уведомления и бюллетеней для голосования.
8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Чехович К.П.

______________________

3.2. 25 мая 2010г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

