14.04.2009

ОАО "ПНК "Красная нить" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным
советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о принятых советом директоров акционерного общества решениях о
проведении годового общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество
"Прядильно-ниточный комбинат "Красная нить"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ПНК "Красная нить"
1.3. Место нахождения эмитента194044, Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, дом 3
1.4. ОГРН эмитента1037804008076
1.5. ИНН эмитента7802052172
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02883-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.emitter.narod.ru/kn.html

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 13.04.2009;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 14.04.2009, N4;
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1."Утвердить форму проведения общего годового собрания акционеров - собрание"
2.3.2. "Провести общее годовое собрание акционеров 21 мая 2009 в 14°° по адресу: СанктПетербург, ул. Гельсингфорсская, 3, помещение профсоюзного комитета"
2.3.3. "Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
- 17 апреля 2009 г."
2.3.4. "Утвердить следующую повестку дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2008 г.
2. О дивидендах по итогам работы Общества в 2008 году, их размере, порядке и сроках
выплаты.
3. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
2.3.5. "Утвердить форму Сообщения о собрании. Сообщение направить юридическим лицам

и акционерам, не работающим на предприятии, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, заказным письмом. Акционерам, работникам предприятия,
Сообщение вручить лично под роспись на рабочем месте".
2.3.6. "Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению собрания:
-Годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, счет прибылей и убытков.
-Заключение ООО Аудиторской фирмы "Компас".
-Заключение Ревизионной комиссии.
-Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
2.3.7. "Поручить ведение собрания члену Совета директоров И.В. Платоновой
Президиум собрания:
Генеральный директор Хрулев А.С. и председательствующий - Платонова И.В.
Секретарем собрания утвердить Б.А. Швайко"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ПНК "Красная нить" ______________ А.С. Хрулев

3.2. Дата "14" апреля 2009 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.

