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Корректировка сообщения от 21.06.2011

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

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. Вид общего собрания - годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание;
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 26 мая 2011 года, 194044, СанктПетербург, ул. Гельсингфорсская, 3, помещение профсоюзного комитета;
2.4. Кворум общего собрания - Число голосов, которыми обладают лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки
дня: 458 820. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем
собрании, по каждому вопросу повестки дня, по состоянию на 14 час. 00 мин. - 431 016, что
составляет 93,9%.
Таким образом, кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. "Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета
прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков за 2010 год - утвердить":
Итоги голосования:
"ЗА" проголосовало
431016 голосов
- 100 %
"ПРОТИВ"
-

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

-

2.5.2. "Дивиденды по итогам работы Общества в 2010 году - не выплачивать".
Итоги голосования:
"ЗА" проголосовало
428921 голос
- 99,5%
"ПРОТИВ"
1805 голосов - 0,4%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
290 голосов

2.5.3. "Аудитором Общества на 2011 год утвердить ООО Аудиторская фирма "Компас".
Итоги голосования:
"ЗА" проголосовало
430431 голос
- 99,9 %
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
585 голосов - 0,1%

2.5.4. Обратиться в РО ФСФР России в СЗФО с заявлением об освобождении ОАО "ПНК
"Красная нить" от обязанности раскрывать и представлять информацию, предусмотренную
законодательством о ценных бумагах.
Итоги голосования:
"ЗА" проголосовало
430611 голос
- 99,9 %
"ПРОТИВ"
405 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
-

2.5.5. "Избрать членом Совета директоров":
1. Биджиева С.Б.,
2. Гельфанда О.Д.,
3. Гутермана Л.В.,
4. Левита В.Л.,
5. Литичевского В.М.,
6. Платонову И.В.,
7. Хрулева А.С.
Наибольшее количество голосов набрали:
1. Хрулев А.С. 436921
2. Платонова И.В.431481
3. Гутерман Л.В.430356
4. Биджиев С.Б.
430136
5. Левит В.Л.429406
6. Литичевский В.М.429406
7. Гельфанд О.Д.429406

2.5.6. "Избрать членом Ревизионной комиссии":
1. Гуревич Н.В.

2. Ильину Н.Ю.
3. Пилипака Л.С.

Итоги голосования
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1. Гуревич Н.В.
147030 (100%)
2. Ильина Н.Ю.
147030 (100%)
3. Пилипака Л.С.
147030 (100%)

-

-

-

2.5.7. "Избрать Генеральным директором ОАО "ПНК "Красная нить" - Хрулева Алексея
Степановича"
Итоги голосования:
"ЗА" проголосовало
430671 голос 99,9%
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
-

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1. "Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета
прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков за 2010 год - утвердить"
2.6.2. "Дивиденды по итогам работы в 2010 году - не выплачивать"
2.6.3. "Аудитором Общества на 2011 год утвердить ООО Аудиторская фирма "Компас"
2.6.4. Обратиться в РО ФСФР России в СЗФО с заявлением об освобождении ОАО "ПНК
"Красная нить" от обязанности раскрывать и представлять информацию, предусмотренную
законодательством о ценных бумагах.
2.6.5. Избран Совет директоров в следующем составе:
1. Биджиев С.Б.,
2. Гельфанд О.Д.,
3. Гутерман Л.В.,
4. Левит В.Л.,
5. Литичевский В.М.,
6. Платонова И.В.,
7. Хрулев А.С.
2.6.6. Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
1. Гуревич Н.В.
2. Ильина Н.Ю.;
3.Пилипака Л.С.;
2.6.7. "Избрать Генеральным директором ОАО "ПНК "Красная нить" - Хрулева Алексея
Степновича"
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 27.05.2011 года

3. Подпись

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

3.2. Дата "27" мая 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.

