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ОАО "СЗФиМ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое Акционерное Общество "Северский завод фурнитуры и мебели"
1.2. Сокращенное
фирменное наименование эмитента: ОАО "СЗФиМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 353240, Россия, Краснодарский край, Северский райолн,
ст. Северская, ул. Вокзальная, 55
1.4. ОГРН эмитента: 1022304542259
1.5. ИНН эмитента: 2348000853
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32905-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации:
www.mebel.severskaya.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) Общее
собрание акционеров Общества.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней для
голосования).
2.3. Дата и место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента,
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 29 июня 2011 года,
Место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация,
Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Вокзальная, 55
Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем
собрании акционеров: с 13 часов 30 минут местного времени до 14 часов 30 минут местного
времени;
Время открытия Собрания: 14 часов 30 минут местного времени;
Время начала подсчета голосов: 15 часов 00 минут;
Время закрытия Собрания: 15 часов 10 минут Почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании

акционеров: рассылка бюллетеней не осуществлялась.
2.4. Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров - 139 140 голоса. Для участия в собрании
зарегистрировались акционеры (представители акционеров), владеющие в совокупности
109 437 голосующими акциями, что составляет 78,65 % от общего числа голосующих акций
общества.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" годовое
Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем
приняли участие акционеры обладающие в совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам
2010 года.
2. Принятие решения о добровольной ликвидации Общества.
3. Назначение ликвидатора юридического лица.
4. Выбор членов ликвидационной комиссии Общества.
5. Выбор председателя ликвидационной комиссии Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров)
эмитента:
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о
прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам
2010 года. Дивиденды не выплачиват."
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
"Ликвидировать ОАО "Северский завод фурнитуры и мебели", зарегистрированное в
Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным номером
1022304542259, в соответствии со статьей 21 Федерального закона "Об акционерных
обществах" в добровольном порядке. Порядок ликвидации - добровольный. Срок
ликвидации - 4 месяца."
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
"Назначить ликвидатором юридического лица ООО "Краснодарземпроект" директор
Михайленко Юлия Юрьевна, фактический адрес: г. Краснодар, ул. Мира, 28. Юридический
адрес: п. Лорес."
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
"Избрать членами ликвидационной комиссии Общества:
1.Емтыль Зайдин Салихович,
2.Михайленко Юлия Юрьевна,
3.Николаенко Максим Николаевич,
4.Коваленко Марина Александровна,

5.Чуц Сима Зайдиновна,
6.Клинова Татьяна Васильевна".
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
"выбрать председателем ликвидационной комиссии Емтыль Зайдина Салиховича.".
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента: дата составления протокола - 30.06.2011, № - б/н .
3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии
ОАО "Северский завод фурнитуры и мебели",
З.С. Емтыль
(подпись)
3.2. Дата " 30 " июня 20 11 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 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.

