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ЗАО "Круговская птицефабрика" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации —
наименование): Закрытое акционерное общество "Круговская птицефабрика".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Круговская птицефабрика".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141651, Московская область,
Клинский район, с. Воздвиженское.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002587972.
1.5. ИНН эмитента: 5020000640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06069-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.profrc.ru.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2008 года по адресу: Российская
Федерация, 141651, Московская область, Клинский район, с. Воздвиженское, здание Дома
культуры "Октябрь", 1-й этаж, актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания:
Кворум годового Общего собрания акционеров Общества на момент открытия годового
Общего собрания акционеров Общества составляет 97,28 процентов от числа всех
размещенных голосующих акций Общества; кворум имелся.
Кворум годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
повестки дня собрания составляет 97,28 процентов; кворум имелся.
Кворум годового Общего собрания акционеров Общества на момент окончания регистрации
лиц, имеющих право на участие в собрании (время завершения обсуждения 8 вопроса
повестки дня собрания): 97,28 процентов; кворум имелся.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N 1. О порядке ведения (Регламенте) годового Общего собрания акционеров

Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества:
выступления по вопросам повестки дня для докладчиков - до 10 (десяти) минут, время
обсуждения вопросов повестки дня - до 5 (пяти) минут, прения - до 5 (пяти) минут.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"за" - 1141880 (99,99 %) голосов;"против" - 0 (0%) голосов;"воздержался" - 10 голосов.

Вопрос N 2. Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам деятельности Общества в 2007
финансовом году.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"за" - 1141870 (99,99 %) голосов;"против" - 0 (0%) голосов;"воздержался" - 20 (0,002
%)голосов.

Вопрос N 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам деятельности Общества в
2007 финансовом году.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"за" - 1141870 (99,99%) голосов;"против" - 0 (0 %) голосов;"воздержался" - 20 (0,002%)
голосов.

Вопрос N 4. Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе о годовых
дивидендах по размещенным акциям Общества).
Вопрос, поставленный на голосование:
Чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2007 финансовом
году в размере 19 294 000 (Девятнадцать миллионов двести девяносто четыре тысячи)
рублей направить на осуществление инвестиционных проектов по расширению
производства.
Годовые дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2007 финансового
года не объявлять и не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"за" - 1140808 (99,90 %) голосов; "против" - 1072 (0,09%) голосов;"воздержался" - 10
голосов.

Вопрос N 5. О Совете директоров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Никитин Василий Андреевич,

2. Фридман Илья Матвеевич, 3. Попович Ирина Михайловна, 4. Губко Владимир
Васильевич, 5. Тюрина Ирина Аркадьевна.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
N
п/пФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО кандидата"за""против"
всех кандидатов"воздержался"
по всем кандидатам
Число голосов, отданных за кандидата(-ов)Число голосовЧисло голосов
1Никитин Василий Андреевич11418130 (0%)0 (0%)
2Фридман Илья Матвеевич1140921
3Попович Ирина Михайловна1140921
4Губко Владимир Васильевич1140902
5Тюрина Ирина Аркадьевна1140921

Вопрос N 6. О Ревизоре Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизором Общества Крупенина Владимира Валентиновича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"за" - 1141880 (99,99 %) голосов; "против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.

Вопрос N 7. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2008 финансовый год Закрытое акционерное общество
"БизнесАудит", адрес (место нахождения): Российская Федерация, 117042, г. Москва, ул.
Южнобутовская, д. 109.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"за" - 1141732 (99,98 %) голосов; "против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.

Вопрос N 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"за" - 1141843 (99,99 %) голосов; "против" - 0 голосов;
"воздержался" - 20 (0,002 %)
голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
Вопрос N 1.
Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества:
выступления по вопросам повестки дня для докладчиков - до 10 (десяти) минут, время
обсуждения вопросов повестки дня - до 5 (пяти) минут, прения - до 5 (пяти) минут.

Вопрос N 2.
Утвердить годовой отчет Общества по результатам деятельности Общества в 2007
финансовом году.
Вопрос N 3.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам деятельности Общества в
2007 финансовом году.

Вопрос N 4.
Чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2007 финансовом
году в размере 19 294 000 (Девятнадцать миллионов двести девяносто четыре тысячи)
рублей направить на осуществление инвестиционных проектов по расширению
производства.
Годовые дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2007 финансового
года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос N 5.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Никитин Василий Андреевич,
2. Фридман Илья Матвеевич, 3. Попович Ирина Михайловна, 4. Губко Владимир
Васильевич, 5. Тюрина Ирина Аркадьевна.

Вопрос N 6.
Избрать Ревизором Общества Крупенина Владимира Валентиновича.

Вопрос N 7.
Утвердить аудитором Общества на 2008 финансовый год Закрытое акционерное общество
"БизнесАудит", адрес (место нахождения): Российская Федерация, 117042, г. Москва, ул.
Южнобутовская, д. 109.

Вопрос N 8.
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 июня 2008 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО "Круговская птицефабрика"В.А.Никитин

3.2. Дата: 25 июня 2008 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.

