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Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в
Ленте новостей

В ранее опубликованном 18.05.2010г. сообщении о решении, принятом Советом
директоров, была допущена техническая ошибка. Ниже приводим исправленный текст.

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество
" Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО "КБАЛ им.Л.Н.Кошкина"
1.3. Место нахождения эмитента 142184, г. Климовск, Московская обл., Проспект 50 лет
Октября, д.21А.
1.4. ОГРН эмитента 1025002691097

1.5. ИНН эмитента 5021003065

1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 0 4 8 4 2 - А
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.kbal.ru

2. Содержание информации
Решение Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров и
утверждению рекомендаций по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку
его выплаты.
Дата проведения заседания совета директоров - 13 мая 2010г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - Протокол от 13 мая
2010 г. N125
Принятые решения:
- созвать годовое общее собрание акционеров 23 июня 2010г. с повесткой дня:
1).Утверждение годового отчета Общества;
2).Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3).Утверждение распределения прибыли Обществом по результатам деятельности за 2009
год;
4).О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2009
год;
5).О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного
совета) членам совета директоров;
6). Утверждение аудитора Общества;
7).Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
8).Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
9).Утверждение устава Общества в новой редакции;
10). Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества;
11). Утверждение положения о совете директоров Общества;
12). Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества.

- выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 9,06 рублей на одну
акцию, по обыкновенным акциям в размере 4,53 рублей на одну акцию;
- установить дату начала выплаты дивидендов с 01 июля 2010г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________ Н.М.Масляев

3.2. Дата " 17 " мая 2010 г. мп

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.

