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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 Закрытое акционерное общество
"Кировская керамика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Кировская керамика"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 249441, г. Киров Калужской обл.,
ул. М. Горького, д. 46
1.4. ОГРН эмитента1024000896391
1.5. ИНН эмитента4023002516
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом09452-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/4023002516/index.shtml

2. Содержание сообщения
О принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая
утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение.
22 марта 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
24 марта 2011 г.; протокол N 9.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества.
Принятые решения по первому вопросу повестки дня заседания:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2.Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование).

3.Установить:
•дату годового общего собрания акционеров: 03 июня 2011г.;
•время начала собрания - в 15 часов 00 минут;
•время начала регистрации - в 14 часов 00 минут;
•место проведения -249441, г.Киров Калужской области, ул.М.Горького, д.46, конференц-зал
заводоуправления.
4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров - 04 мая 2011г.
5.Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе
принимать участие владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных
именных акций Общества.
6.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
6.1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Кировская
керамика".
6.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО "Кировская керамика", а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО
"Кировская керамика" по результатам 2010 финансового года.
6.3. Утверждение аудитора ЗАО "Кировская керамика" на 2011 год.
6.4.Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и членам
ревизионной комиссии ЗАО "Кировская керамика" за 2010 год.
6.5. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым
рынкам России в Центральном федеральном округе с заявлением об освобождении ЗАО
"Кировская керамика" от обязанности осуществлять раскрытие информации,
предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
6.6. Избрание членов Совета директоров ЗАО "Кировская керамика".
6.7. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО "Кировская керамика".
6.Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания
акционеров (прилагается).
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО "Кировская
керамика"
опубликовать в Кировской районной газете "Знамя труда" в срок до 01
мая 2011 года. Дополнительно проинформировать акционеров о проведении годового
общего собрания акционеров путем размещения уведомления по месту нахождения
Общества.
7.Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при
подготовке к годовому общему собранию акционеров:
•годовой отчет акционерного общества;
•годовой баланс;
•пояснительная записка к балансу;
•заключение ревизионной комиссии за 2010 год;
•заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом

отчете Общества;
•заключение аудитора за 2010 год;
•рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе
выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества, и убытков ЗАО "Кировская
керамика" по результатам 2010 финансового года.
•сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах
работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет
кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия
баллотироваться;
•сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
•сведения о кандидатуре аудитора;
•сведения об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения
общего собрания акционеров;
•проекты решений по каждому из вопросов повестки дня;
Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу:
249441, г.Киров Калужской области, ул.М.Горького, д.46, кабинет заместителя генерального
директора по управлению персоналом, начиная с 04 мая 2011г. в рабочие дни, а также
получить копии документов, обратившись к секретарю Совета директоров Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО "Кировская керамика"
В.В. Михалев
(подпись)

3.2. Дата"24"марта2011 г.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.

