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ОАО "АПК "Константиново" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собрании"

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Агропромышленная компания
"Константиново"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АПК "Константиново"
1.3. Место нахождения эмитента 140162, Московская область, Раменский район, c.
Константиново
1.4. ОГРН эмитента 1025005124275
1.5. ИНН эмитента 5040008566
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09267-н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.avistareg.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата проведения общего собрания: 25.07.2006 г.
Место проведения: Московская область, Раменский р-н, с. Константиново, здание ДК
"Искра".
Кворум общего собрания: 77,93 % кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Формулировка вопроса: Утверждение порядка ведения (регламента) внеочередного
общего собрания акционеров ОАО "АПК "Константиново".
Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *
ЗА 155138 99,93558%
ПРОТИВ 0 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%
2. Формулировка вопроса: О расторжении договора с управляющей компанией ООО
"Моссельхоз", исполняющей функции единоличного исполнительного органа (Генерального
директора) и передаче этих функций единоличному исполнительному органу (Генеральному
директору).

Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *
ЗА 155138 99,93558%
ПРОТИВ 0 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
1. Утвердить порядок ведения (регламента) внеочередного общего собрания акционеров
ОАО "АПК "Константиново".
2.Расторгнуть договор на управление с ООО "Моссельхоз", функции единоличного
исполнительного органа Генеральному директору не передавать, и заключить договор на
управление с компанией "Shelshire Consultants Limited". Поручить совершение указанных
действий Акимову Николаю Петровичу.
2.6. Дата составления протокола собрания: 02 августа 2006 г.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор
управляющей Компании
"ШЕЛШИР КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД"

3.2. Дата "9" августа 2007 г.

____________________ В.А. Кривощеков

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.

