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новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Ермолино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ермолино"
1.3. Место нахождения эмитента: Калужская обл., Боровский р-н, п. Ермолино, ул. Ленина,
д. 88
1.4. ОГРН эмитента: 1024000538286
1.5. ИНН эмитента: 4003004410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04429-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/4003004410/

2. Содержание сообщения
Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся
в ранее опубликованном сообщении о существенном факте "".
Дата опубликования сообщения о существенном факте, информация в котором изменяется
(корректируется) - Сообщение о существенном факте "решение совета директоров
(наблюдательного совета" от 11.04.2017г.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется):
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5761461
Краткое описание вносимых изменений:
В п. 2.2 после слов: "… предложенные Советом директоров Общества в состав Совета
директоров Общества" написано:
1. Буслаева Екатерина Владимировна.
2. Захаревич Дмитрий Валерьевич.
3. Колбасенко Вадим Олегович.
4. Колбасенко Наталья Евгеньевна.
5. Коршунов Павел Валерьевич.
6. Лаптев Юрий Сергеевич.

7. Сергунина Юлиана Васильевна.

Следует читать:
1.Буслаева Екатерина Владимировна.
2. Захаревич Дмитрий Валерьевич.
3. Кенжина Елена Бауржановна.
4. Кудрешов Алексей Дмитриевич.
5. Кременник Оксана Николаевна.
6. Лаптев Юрий Сергеевич.
7. Сергунина Юлиана Васильевна.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента решения
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента,
являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с
подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого
эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации —
наименование)
Открытое акционерное общество "Ермолино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Ермолино"
1.3. Место нахождения эмитента
249027, РФ, Калужская область, Боровский район, пос.Ермолино, ул.Ленина, д.88
1.4. ОГРН эмитента
1024000538286
1.5. ИНН эмитента
4003004410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04429-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/4003004410/

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего

Положения:
Присутствовало 6 из 6 избранных членов совета директоров Общества. Кворум имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "за" - 6 голосов, "против" - 0
голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "за" - 6 голосов, "против" - 0
голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1 вопрос повестки дня: В связи с отказом выдвижения в состав Совета директоров ОАО
"Ермолино" Абрамовича С.Б., Щеголькова А.В., Тугариновой И.Г., Бакаевой Е.Д., Бедрик
А.П., Горелова О.И., Ситникова В.И. включить в бюллетень для голосования на годовом
общем собрании в 2017 году следующие кандидатуры, предложенные Советом директоров
Общества в состав Совета директоров Общества:
1.Буслаева Екатерина Владимировна.
2.Захаревич Дмитрий Валерьевич.
3.Кенжина Елена Бауржановна
4. Кудрешов Алексей Дмитриевич
5. Кременник Оксана Николаевна
6. Лаптев Юрий Сергеевич.
7. Сергунина Юлиана Васильевна.
В связи с отказом выдвижения в состав Ревизионной комиссии ОАО "Ермолино" Матвеевой
И.М., Бухаркиной Н.М., Герасимовой А.Л. включить в бюллетень для голосования на
годовом общем собрании в 2017 году следующие кандидатуры, предложенные Советом
директоров Общества в состав Ревизионной комиссии Общества:
1.Грачев Владимир Николаевич.
2. Жарова Инесса Эрнестовна.
2. Виноградов Сергей Николаевич.
2 вопрос повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Ермолино" 26
мая 2017 года в 13 часов 00 минут в форме проведения собрания по адресу: 249027, РФ,
Калужская область, Боровский район, пос.Ермолино, ул.Ленина, д.88, административный
корпус.
Время начала регистрации акционеров - 12 часов 00 минут.
3 вопрос повестки дня: Подготовить годовое общее собрание акционеров ОАО "Ермолино":
1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в общем собрании акционеров общества - 21 апреля 2017г.
2. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 249027, РФ,
Калужская область, Боровский район, пос.Ермолино, ул.Ленина, д.88.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 мая 2017г.
Электронная форма бюллетеней для голосования не предусмотрена уставом Общества.
3. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
акционеров путем опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в

печатном издании-газете "Боровские известия" г.Боровск Калужской области.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям за 2016 год, размере,
сроке и форме выплаты.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2016 год,
размере, сроке и форме выплаты.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение
прибыли и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5 . Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 финансовый год.
7. Реорганизация ОАО "Ермолино" в форме преобразования в Общество с
ограниченной ответственностью.
5. Утвердить перечень информации для предоставления акционерам:
- годовой отчет ОАО "Ермолино" за 2016 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Ермолино" за 2016 год;
- рекомендации Совета директоров ОАО "Ермолино" по распределению прибыли и убытков
Общества за 2016 год;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО "Ермолино" по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности за 2016 год;
- Аудиторское заключение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО
"Ермолино" за 2016 год;
- рекомендации Совета директоров ОАО "Ермолино" о выплате (объявлении) дивидендов
по акциям Общества за 2016 год, размере, сроке и форме выплаты;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета
директоров и члены Ревизионной комиссии Общества;
- сведения об аудиторе Общества;
- список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО
"Ермолино";
- проект решений годового общего собрания акционеров ОАО "Ермолино";
- рекомендации Совета директоров внеочередному общему собранию акционеров по
реорганизации ОАО "Ермолино" в форме преобразования в Общество с ограниченной
ответственностью- проект Устава ООО "Ермолино";- передаточный акт;
- отчет об оценке ЗАО "Страховой консультант" N 01/03-2017-цб от 30.03.2017г.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению внеочередного общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 05 мая
2017г. по адресу: 249027, РФ, Калужская область, Боровский район, пос.Ермолино,
ул.Ленина, д.88, административный корпус.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня N 1-2 для голосования на годовом общем собрании
акционеров ОАО "Ермолино" (прилагается).
7. Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров
(прилагается).
8. Уполномочить, что в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета
директоров Общества функции Председательствующего на общем собрании осуществляет
член Совета Директоров Щегольков А.В.
9. Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии - регистратор Общества АО
"Сервис-Реестр".
Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение общего собрания
акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2017г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2017г. N 4
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рублей,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 37-1-П-103, дата
присвоения: 09.02.1993г.,
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А номинальной стоимостью 1
рублей, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 37-1-П-103, дата
присвоения: 09.02.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Ермолино"

Д.В.Захаревич

(подпись)

3.2. Дата "
11
"
04
20
17

г.
М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Ермолино"

Д.В.Захаревич

(подпись)

3.2. Дата "
21
"
04
20
17
г.
М.П.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Ермолино"
__________________
Захаревич Д.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-

23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

