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ОАО "Владивостокская фармацевтическая фабрика" – Решения общих собраний участников
(акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Владивостокская фармацевтическая фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Владивостокская
фармацевтическая фабрика"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 690034, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Воропаева, 9
1.4. ОГРН эмитента 1022501285256
1.5. ИНН эмитента 2536177412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 310001-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://emitents.net/vff

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 17 октября 2011 г., г. Владивосток, ул.
Воропаева, д. 9
2.4. Кворум общего собрания - на собрании присутствуют акционеры, владеющие 9393
голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 99,68 % от общего
количества акций
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги по ним:
2.5.1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания.
- "за" - 4776 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;
Четыре бюллетеня признано недействительными (4617 голосов, 49,15% от принявших
участие в голосовании).
Решили: Избрать председателем внеочередного общего собрания Яроша Ю.С., секретарем
Мишина Д.В.
2.5.2 Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
- "за" - 4776 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;
Четыре бюллетеня признано недействительными (4617 голосов, 49,15% от принявших

участие в голосовании).
Решили: Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Ховрашова
Алексея Владимировича.
2.5.3 Избрание генерального директора Общества.
- "за" - 4776 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;
Четыре бюллетеня признано недействительными (4617 голосов, 49,15% от принявших
участие в голосовании).
Решили: Избрать генеральным директором Общества Рукасова Алексея Сергеевича.
2.5.4 Утверждение регистратора и условий договора с ним.
- "за" - 4776 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;
Четыре бюллетеня признано недействительными (4617 голосов, 49,15% от принявших
участие в голосовании).
Решили: Утвердить в качестве регистратора Общества специализированный регистратор ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." Владивостокский региональный филиал, г. Владивосток, ул.
Светланская, 82 (лицензия 10-000-1-00264, выдана 3 декабря 2002 года Федеральной
комиссией по рынку ценных бумаг).

3. Подпись
Генеральный директор
ОАО "Владивостокская фармацевтическая фабрика""
А.С. Рукасов
(подпись)
Дата "18" октября 2011 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

