28.04.2010

ЗАО "Круговская птицефабрика" – Решения, принятые советом директоров
(наблюдательным советом) (Часть 1)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаЗакрытое акционерное общество
"Круговская птицефабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Круговская птицефабрика".
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 141651, Московская область,
Клинский район, с. Воздвиженское.
1.4. ОГРН эмитента1025002587972
1.5. ИНН эмитента5020000640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом06069-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.cherkizovo-group.ru.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ЗАО "Круговская птицефабрика", на
котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ЗАО "Круговская
птицефабрика", на котором принято соответствующее решение: Протокол N 26/0410д от 28
апреля 2010 года.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Вопрос N 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по результатам
2009 финансового года.
Слушали: Председательствующего на заседании (Председателя Совета директоров
Общества) Быкову Е.Г.
Выступающая напомнила присутствующим о том, что в соответствии с пунктом 1 статьи 47
Закона об АО, Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров
Общества (далее также "собрание"). Годовое Общее собрание акционеров Общества
проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после
окончания финансового года.
На основании положений статьи 54 Закона об АО Быкова Е.Г. предложила созвать по

инициативе Совета директоров Общества годовое Общее собрание акционеров ЗАО
"Круговская птицефабрика" по результатам 2009 финансового года и провести его 25 мая
2010 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация,
141651, Московская область, Клинский район, с. Воздвиженское, здание Дома культуры
"Октябрь", 1-ый этаж, актовый зал, в форме собрания (совместного присутствия акционеров
или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование).
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, назначить на 10 часов 00
минут 25 мая 2010 года.
Выступающий, руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 65 Закона об АО, предложил
Совету директоров Общества проголосовать по вопросу, поставленному на голосование.
Вопрос, поставленный на голосование:
Созвать по инициативе Совета директоров Общества годовое Общее собрание акционеров
ЗАО "Круговская птицефабрика" по результатам 2009 финансового года и провести его в
форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных
представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование), далее - "годовое Общее собрание акционеров Общества", а
также определить:

-дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 25 мая 2010 года;
-место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - Российская
Федерация, 141651, Московская область, Клинский район, с. Воздвиженское, здание Дома
культуры "Октябрь", 1-ый этаж, актовый зал;
-время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров
Общества 10 часов 00 минут;
-время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00
минут.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
NЧлены Совета директоров Общества"за""против""воздержался"
1.Быкова Елена Геннадьевна100
2.Никитин Василий Андреевич100
3.Фридман Илья Матвеевич100
4.Попович Ирина Михайловна100
5.Крупенин Владимир Валентинович100
Итого:500
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Созвать по инициативе Совета директоров Общества годовое Общее собрание акционеров
ЗАО "Круговская птицефабрика" по результатам 2009 финансового года и провести его в

форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных
представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование), далее - "годовое Общее собрание акционеров Общества", а
также определить:
-дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 25 мая 2010 года;
-место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - Российская
Федерация, 141651, Московская область, Клинский район, с. Воздвиженское, здание Дома
культуры "Октябрь", 1-ый этаж, актовый зал;
-время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров
Общества 10 часов 00 минут;
-время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00
минут.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам
2009 финансового года:
1.О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в
том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2009 финансового года.
3.О Совете директоров Общества.
4.О Ревизоре Общества.
5.Об аудиторе общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
NЧлены Совета директоров Общества"за""против""воздержался"
1.Быкова Елена Геннадьевна100
2.Никитин Василий Андреевич100
3.Фридман Илья Матвеевич100
4.Попович Ирина Михайловна100
5.Крупенин Владимир Валентинович100
Итого:500
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам
2009 финансового года:
1.О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в
том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2009 финансового года.

3.О Совете директоров Общества.
4.О Ревизоре Общества.
5.Об аудиторе общества.
Вопрос N 3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров Общества по результатам 2009 финансового года.
Слушали: Председательствующего на заседании (Председателя Совета директоров
Общества) Быкову Е.Г.
Выступающая сообщила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 54 Закона об АО, Совет
директоров Общества должен определить дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее также "список").
В соответствии с пунктом 1 статьи 51 Закона об АО список составляется на основании
данных реестра акционеров Общества, а дата составления списка не может быть
установлена ранее даты принятия решения о проведении собрания и более чем за 50
(Пятьдесят) дней до даты проведения собрания.
Руководствуясь подпунктом 4 пункта 1 статьи 65 Закона об АО, Быкова Е.Г. предложила
Совету директоров Общества определить 27 апреля 2010 года датой составления списка
лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО "Круговская
птицефабрика". Присутствующим членам Совета директоров Общества предложено
принять решение по вопросу, поставленному на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:
Определить 27 апреля 2010 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие
в годовом Общем собрании акционеров ЗАО "Круговская птицефабрика" по результатам
2009 финансового года (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО
"Круговская птицефабрика" на 24 часа 00 минут).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
NЧлены Совета директоров Общества"за""против""воздержался"
1.Быкова Елена Геннадьевна100
2.Никитин Василий Андреевич100
3.Фридман Илья Матвеевич100
4.Попович Ирина Михайловна100
5.Крупенин Владимир Валентинович100
Итого:500
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить 27 апреля 2010 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие
в годовом Общем собрании акционеров ЗАО "Круговская птицефабрика" по результатам
2009 финансового года (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО
"Круговская птицефабрика" на 24 часа 00 минут).

Вопрос N 4. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом Общем
собрании акционеров Общества.
Слушали: Председательствующего на заседании (Председателя Совета директоров
Общества) Быкову Е.Г.
Выступающая сообщила присутствующим о том, что в соответствии с подпунктом 17.8.2.
пункта 17.8. статьи 17 Устава Общества на Общем собрании акционеров Общества
председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия
председательствует один из членов Совета директоров Общества по выбору членов Совета
директоров Общества или иное лицо, утвержденное Советом директоров Общества.
В связи с невозможностью для Председателя Совета директоров Общества присутствовать
на годовом Общем собрании акционеров Общества, Совету директоров Общества
предложено утвердить председателем годового Общего собрания акционеров Общества,
назначенного на 25 апреля 2010 года, Генерального директора Общества Никонова
Валерия Евгеньевича, секретарем годового Общего собрания акционеров Общества
назначить Юрисконсульта Правового отдела Юридического управления ОАО "Группа
Черкизово" Собина Алексея Васильевича.
Выступающая также предложила Совету директоров Общества на основании подпункта
17.8.3. и подпункта 17.8. пункта ______ статьи _____ Устава Общества Председателю
годового Общего собрания акционеров по собственному усмотрению поручить ведение
Общего собрания акционеров Общества другому лицу. Совету директоров Общества
предложено принять решение по вопросу, поставленному на голосование.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить председательствующим (председателем) на годовом Общем собрании
акционеров Общества, назначенном на 25 мая 2010 года Никонова В.Е.
Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества назначить Собина А.В.
Руководствуясь положениями подпункта ______ пункта ____ статьи ___ Устава Общества
уполномочить председательствующего (председателя) на годовом Общем собрании
акционеров Общества по собственному усмотрению поручить ведение Общего собрания
акционеров Общества другому лицу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
NЧлены Совета директоров Общества"за""против""воздержался"
1.Быкова Елена Геннадьевна100
2.Никитин Василий Андреевич100
3.Фридман Илья Матвеевич100
4.Попович Ирина Михайловна100
5.Крупенин Владимир Валентинович100
Итого:500
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить председательствующим (председателем) на годовом Общем собрании
акционеров Общества, назначенном на 25 мая 2010 года Никонова В.Е.
Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества назначить Собина А.В.
Руководствуясь положениями подпункта ______ пункта ____ статьи ___ Устава Общества
уполномочить председательствующего (председателя) на годовом Общем собрании
акционеров Общества по собственному усмотрению поручить ведение Общего собрания
акционеров Общества другому лицу.
Вопрос N 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам
2009 финансового года.
Слушали: члена Совета директоров Общества Никитина В.А.
Выступающий прокомментировал, что членам Совета директоров Общества был
предоставлен предварительно утверждаемый годовой отчет Общества по результатам 2009
финансового года (Документ N 1, приобщенный к настоящему Протоколу). Никитин В.А.
дополнительно зачитал основные положения годового отчета Общества по результатам
2009 финансового года. Членам Совета директоров Общества предложено дать свои
замечания по содержанию документа. Замечаний и предложений от членов Совета
директоров Общества не поступило.
Выступающий сообщил о том, что на основании пункта 3 статьи 88 Закона об АО
достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества по результатам 2009
финансового года, подтверждена Ревизором Общества (Документ N 2, приобщенный к
настоящему Протоколу).
На основании пункта 4 статьи 88 Закона об АО, Совету директоров Общества было
предложено предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2009
финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО "Круговская птицефабрика" по результатам
финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
NЧлены Совета директоров Общества"за""против""воздержался"
1.Быкова Елена Геннадьевна100
2.Никитин Василий Андреевич100
3.Фридман Илья Матвеевич100
4.Попович Ирина Михайловна100
5.Крупенин Владимир Валентинович100
Итого:500
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО "Круговская птицефабрика" по результатам
финансово-хозяйственной деятельности в 2009 финансовом году.

Вопрос N 6. О Совете директоров Общества.
Слушали: Председательствующего на заседании (Председателя Совета директоров
Общества) Быкову Е.Г.
Выступающая сообщила о том, что в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации годовое Общее собрание акционеров Общества должно решать
вопрос об избрании Совета директоров Общества. В срок до 30 января 2010 года в
Общество не поступило ни одного предложения о выдвижении кандидатов в Совет
директоров Общества. В связи с этим Совет директоров Общества по своему усмотрению
может включить кандидатов в Список кандидатур по выборам в Совет директоров
Общества для голосования на годовом Общем собрании акционеров. Выступающий
предложил включить следующих кандидатов в Список кандидатур: 1. Никитин Василий
Андреевич,
2. Воробьев Андрей Иванович, 3. Плужников Федор Александрович, 4.
Волкова Анна Сергеевна, 5. Кузнецов Александр Николаевич. Сведения о кандидатах
изложены в Документе N 7, приобщенный к Протоколу заседания. Согласия кандидатов на
избрание в орган управления получены.
Присутствующим членам Совета директоров Общества предложено принять решение по
вопросу, поставленному на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:
В связи с отсутствием предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ЗАО
"Круговская птицефабрика", вносимых акционерами акционерных обществ не позднее, чем
за 30 (тридцать) дней после окончания финансового года, в соответствии с пунктами 1, 3 и 4
статьи 53 Закона об АО, и на основании пункта 7 статьи 53 Закона об АО, включить в список
кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по
результатам 2009 финансового года по выборам в Совет директоров Общества, следующих
кандидатов: 1. Никитин Василий Андреевич, 2. Воробьев Андрей Иванович, 3. Плужников
Федор Александрович, 4. Волкова Анна Сергеевна,
5. Кузнецов Александр
Николаевич.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
NЧлены Совета директоров Общества"за""против""воздержался"
1.Быкова Елена Геннадьевна100
2.Никитин Василий Андреевич100
3.Фридман Илья Матвеевич100
4.Попович Ирина Михайловна100
5.Крупенин Владимир Валентинович100

Итого:500
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В связи с отсутствием предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ЗАО
"Круговская птицефабрика", вносимых акционерами акционерных обществ не позднее, чем
за 30 (тридцать) дней после окончания финансового года, в соответствии с пунктами 1, 3 и 4
статьи 53 Закона об АО, и на основании пункта 7 статьи 53 Закона об АО, включить в список
кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по
результатам 2009 финансового года по выборам в Совет директоров Общества, следующих
кандидатов: 1. Никитин Василий Андреевич, 2. Воробьев Андрей Иванович, 3. Плужников
Федор Александрович, 4. Волкова Анна Сергеевна,
5. Кузнецов Александр
Николаевич.
Вопрос N 7. О Ревизоре Общества.
Слушали: Председательствующего на заседании (Председателя Совета директоров
Общества) Быкову Е.Г.
Выступающая сообщила о том, что в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации (подпунктом 9 пункта 1 статьи 48 Закона об АО) годовое Общее
собрание акционеров Общества должно решать вопрос об избрании Ревизора Общества. В
срок до 30 января 2010 года в Общество не поступило ни одного предложения о
выдвижении кандидатов в Ревизоры Общества. В связи с этим Совет директоров Общества
по своему усмотрению может включить кандидатов в Список кандидатур по выборам в
Ревизоры Общества для голосования на собрании. Выступающий предложил включить
следующего кандидата в Список кандидатур: Кутузову Надежду Николаевну (бухгалтер).
Сведения о кандидате в Ревизоры Общества содержатся в материалах к заседанию Совета
директоров Общества (Документ N 8, приобщенный к настоящему Протоколу). Согласие
кандидата на избрание в орган управления получены (Документ N 9, приобщенный к
настоящему Протоколу). Совету директоров Общества предложено принять решение по
вопросу, поставленному на голосование.
Вопрос, поставленный на голосование:
В связи с отсутствием предложений о выдвижении кандидатов в Ревизоры Общества,
вносимых акционерами Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней после окончания
финансового года в соответствии с пунктами 1, 3 и 4 статьи 53 Закона об АО, и на
основании пункта 7 статьи 53 Закона об АО, включить в список кандидатур для голосования
на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизоры Общества
Кутузову Надежду Николаевну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
NЧлены Совета директоров Общества"за""против""воздержался"
1.Быкова Елена Геннадьевна100
2.Никитин Василий Андреевич100

3.Фридман Илья Матвеевич100
4.Попович Ирина Михайловна100
5.Крупенин Владимир Валентинович100
Итого:500
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
В связи с отсутствием предложений о выдвижении кандидатов в Ревизоры Общества,
вносимых акционерами Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней после окончания
финансового года в соответствии с пунктами 1, 3 и 4 статьи 53 Закона об АО, и на
основании пункта 7 статьи 53 Закона об АО, включить в список кандидатур для голосования
на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизоры Общества
Кутузову Надежду Николаевну.

Вопрос N 8. Об аудиторе Общества.
Слушали: Председательствующего на заседании (Председателя Совета директоров
Общества) Быкову Е.Г.
Выступающая сообщила о том, что на годовом Общем собрании акционеров Общества
должно быть принято решение об утверждении аудитора Общества на 2010 финансовый
год.
Быкова Е.Г. предложила рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества
утвердить аудитором Общества на 2010 финансовый год "наименование аудитора".
Сведения об аудиторе содержатся в материалах к заседанию Совета директоров Общества
(Документ N 10, приобщенный к настоящему Протоколу).
Совету директоров Общества предложено принять решение по вопросу, поставленному на
голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором
ЗАО "Круговская птицефабрика" на 2010 финансовый год "наименование аудитора", ОГРН
_____, место нахождение : "адрес места нахождения аудитора", являющегося членом
саморегулируемой организации аудиторов ________ (наименование саморегулируемой
организации, ОГРН).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
NЧлены Совета директоров Общества"за""против""воздержался"
1.Быкова Елена Геннадьевна100
2.Никитин Василий Андреевич100
3.Фридман Илья Матвеевич100
4.Попович Ирина Михайловна100
5.Крупенин Владимир Валентинович100

Итого:500
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором
ЗАО "Круговская птицефабрика" на 2010 финансовый год "наименование аудитора", ОГРН
_____, место нахождение : "адрес места нахождения аудитора", являющегося членом
саморегулируемой организации аудиторов ________ (наименование саморегулируемой
организации, ОГРН).

Вопрос N 9. Об оплате услуг аудитора Общества.
Слушали: члена Совета директоров Общества Никитина В.А.
Выступающий озвучил, что согласно пункту 10 статьи 65 Закона об АО Совет директоров
Общества определяет размер оплаты услуг аудитора Общества. Присутствующим членам
Совета директоров Общества предложено принять решение по вопросу, поставленному на
голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:
Определить размер оплаты услуг аудитора "наименование аудитора" на 2010 финансовый
год в сумме не более "сумма" ("сумма прописью") рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
NЧлены Совета директоров Общества"за""против""воздержался"
1.Быкова Елена Геннадьевна100
2.Никитин Василий Андреевич100
3.Фридман Илья Матвеевич100
4.Попович Ирина Михайловна100
5.Крупенин Владимир Валентинович100
Итого:500
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить размер оплаты услуг аудитора "наименование аудитора" на 2010 финансовый
год в сумме не более "сумма" ("сумма прописью") рублей.

Вопрос N 10. О рекомендуемых Советом директоров проектах решений по вопросам
повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2009
финансового года.
Слушали: Председательствующего на заседании (Председателя Совета директоров
Общества) Быкову Е.Г.
Выступающая предложила утвердить проекты решений, рекомендуемые Советом

директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания
акционеров ЗАО "Круговская птицефабрика" (Документ N 11, приобщенный к Протоколу
заседания).
Быкова Е.Г. зачитала проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового Общего
собрания акционеров Общества. Присутствующим членам Совета директоров Общества
предложено принять решение по вопросу, поставленному на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам
повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2009
финансового года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
NЧлены Совета директоров Общества"за""против""воздержался"
1.Быкова Елена Геннадьевна100
2.Никитин Василий Андреевич100
3.Фридман Илья Матвеевич100
4.Попович Ирина Михайловна100
5.Крупенин Владимир Валентинович100
Итого:500
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам
повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2009
финансового года.

Вопрос N 11. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании
акционеров Общества.
Слушали: Председательствующего на заседании (Председателя Совета директоров
Общества) Быкову Е.Г.
Выступающая предложила утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по
каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Быкова Е.Г. сообщила присутствующим о том, что в соответствии с подпунктами 17.10.2
пункта 17.10. статьи 17 Устава Общества голосование по вопросам повестки дня собрания
осуществляется только бюллетенями для голосования.
На основании абзаца 7 пункта 1 статьи 54 Закона об АО, выступающая предложила Совету
директоров утвердить форму и текст бюллетеней (Документ N 12, приобщенный к
Протоколу заседания), которые соответствуют требованиям пункта 4 статьи 60 Закона об
АО и требованиям Постановления ФКЦБ России от 31 мая 2002 г. N 17/пс (в действующей
редакции), а также иным актам ФСФР России. Присутствующим членам Совета директоров

Общества предложено принять решение по вопросу, поставленному на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового
Общего собрания акционеров Общества по результатам 2009 финансового года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
NЧлены Совета директоров Общества"за""против""воздержался"
1.Быкова Елена Геннадьевна100
2.Никитин Василий Андреевич100
3.Фридман Илья Матвеевич100
4.Попович Ирина Михайловна100
5.Крупенин Владимир Валентинович100
Итого:500
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового
Общего собрания акционеров Общества по результатам 2009 финансового года.

Вопрос N 12. О форме сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров
Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении.
Слушали: Председательствующего на заседании (Председателя Совета директоров
Общества) Быкову Е.Г.
Выступающая сообщила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 54 Закона об АО, Совет
директоров Общества определяет порядок сообщения акционерам Общества о проведении
годового Общего собрания акционеров Общества.
В соответствии с подпунктом 17.6.2. пункта 17.6. статьи 17 Устава Общества сообщение о
созыве годового Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено лицам,
имеющим право на участие в собрании Общества, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до
даты проведения собрания заказным письмом. Сообщение должно содержать информацию,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества.
В текст сообщения предложено включить информацию, предусмотренную пунктами 1 и 2
статьи 52 Закона об АО, при этом руководствуясь положениями пункта 3.1. Постановления
ФКЦБ России от 31 мая 2002 г. N 17/пс (в действующей редакции). Совету директоров
Общества представлена на утверждение форма сообщения (Документ
N 13,
приобщенный к настоящему Протоколу).
В соответствии подпунктом 4 пункта 1 статьи 65 Закона об АО, выступающая предложила
проголосовать по следующему вопросу, поставленному на голосование:

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить текст и форму Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров
ЗАО "Круговская птицефабрика" по результатам 2009 финансового года.
Определить, что Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Общества не позднее чем за
20 (Двадцать) дней до даты проведения годового
Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
NЧлены Совета директоров Общества"за""против""воздержался"
1.Быкова Елена Геннадьевна100
2.Никитин Василий Андреевич100
3.Фридман Илья Матвеевич100
4.Попович Ирина Михайловна100
5.Крупенин Владимир Валентинович100
Итого:500
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить текст и форму Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров
ЗАО "Круговская птицефабрика" по результатам 2009 финансового года.
Определить, что Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Общества не позднее чем за
20 (Двадцать) дней до даты проведения годового
Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров Общества.

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.

