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ОАО "Маклаковский ЛДК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): "Маклаковский лесопильнодеревообрабатывающий комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Маклаковский ЛДК"
1.3. Место нахождения эмитента: 662549, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Восстания,
9
1.4. ОГРН эмитента: 1022401505158
1.5. ИНН эмитента: 2454005170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40255-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.mldkwood.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 23 сентября 2010 года, Красноярский край,
г. Лесосибирск, ул. Восстания, 9
2.4. Кворум общего собрания.: Имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1)Определение
порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2)Избрание Совета директоров Общества.
3)Утверждение аудитора Общества на 2010 г.
4)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросам: единогласно.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Приняли решение по первому
вопросу: "Избрать Председательствующим на собрании - Кандыкбаева С.А., секретарем Жусупова М.Г.
Определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня и утвердить
следующий регламент проведения Общего собрания:
- информация по вопросам повестки дня - до 10 минут;
- работу по подсчету голосов акционеров осуществлять непосредственно в зале проведения

собрания;
- Секретарь собрания подсчитывает голоса и подводит итоги голосования с указанием
количества поданных голосов по вопросу, выносимому на голосование, которые затем
передаются Председательствующему на собрании для их объявления на собрании.".
Приняли решение по второму вопросу: "Избрать в состав Совета директоров Общества на
срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества новых членов Совета
директоров:
- Захарова Б.Г., Канипова О.Н., Расулова Н.М. - представителей ТОО "FOREST HOLDING"
/ФОРЕСТ ХОЛДИНГ/;
- Кандыкбаева С.А., Амришеву Д.К. - представителей АО "Инвестиционный фонд
Казахстана".".
Приняли решение по третьему вопросу: "Утвердить ООО "ФинЭкспертиза-Красноярск" в
качестве аудиторской организации для осуществления аудиторской проверки деятельности
ОАО "МЛДК" за 2010 год.".
Приняли решение по четвертому вопросу: "Избрать членами ревизионной комиссии
Общества:
&amp;#61485;Полякову Светлану Ивановну, 1968 г.р., зам. главного бухгалтера ОАО
"МЛДК";
&amp;#61485;Мадикову Татьяну Александровну, 1965 г.р. бухгалтер ОАО "МЛДК";
Влажина Александра Александровича, 1984 г.р., и.о. начальника финансового отдела ОАО
"МЛДК.".

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 23 сентября 2010 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И. О.
Генерального директора ОАО "Маклаковский ЛДК" А.И. Данилов
3.2. Дата: 23 сентября 2010г.

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.

