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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 подготовке
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: 03.03.2011;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04.03.2010, N2;
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2010 год.
2. О дивидендах по итогам работы Общества в 2010 году, их размере, порядке и сроках
выплаты.
3.Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
4. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти, с заявлением об
освобождении от обязанности раскрывать и представлять информацию, предусмотренную
законодательством, о ценных бумагах.
5.Избрание членов Совета директоров.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии
7. Выборы Генерального директора
2.3.2.Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам:
- В совет директоров: Биджиева С.Б., Гельфанда О.Д., Гутермана Л.В., Левита В.Л.,

Литичевского В.М., Платонову И.В., Хрулева А.С.
-В Ревизионную комиссию: Гуревич Н.В., Ильину Н.Ю., Пилипака Л.С."
- На должность Генерального директора - Хрулева Алексея Степановича

3. Подпись

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

3.2. Дата "04" марта 2011 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.

