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ОАО "Мстерская швейная фабрика" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Мстерская швейная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Мстерская швейная фабрика"
1.3. Место нахождения эмитента 601408, Российская Федерация, Владимирская область,
Вязниковский район, поселок Мстера, ул. Советская, д. 16
1.4. ОГРН эмитента 1023302954256
1.5. ИНН эмитента 3312000932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13479-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.industria-reestr.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования
до проведения годового общего собрания акционеров);
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 апреля 2012 года, 601408, Россия,
Владимирская область, Вязниковский район, поселок Мстера, ул. Советская, д. 16;
2.4. Кворум общего собрания: 55,74 %;
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, а
так же распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
Итоги голосования:
"За" - 10 782 голосов , - 100 %
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:
1.Бородина Валентина Владимировна "За" - 10 782 голосов, - 20 %
2.Карасева Елена Борисовна "За" - 10 782 голосов, - 20 %
3.Олина Татьяна Николаевна "За" - 10 782 голосов, - 20 %
4.Чернобровкина Галина Федоровна "За" - 10 782 голосов, - 20 %
5.Полосин Владимир Анатольевич "За" - 10 782 голосов, - 20 %
"Против всех кандидатов" - 0
"Воздержался по всем кандидатам" - 0

3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
"За" - 10 782 голосов, - 100 %
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

4. Утверждение аудиторской организации Общества.
Итоги голосования:
"За" - 10 782 голосов, - 100 %
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, а
также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Бородина Валентина Владимировна
2. Карасева Елена Борисовна
3. Олина Татьяна Николаевна
4. Чернобровкина Галина Федоровна
5. Полосин Владимир Анатольевич
3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии.
4. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Центр
аудита и оценки "ВЛАДСТАНДАРТ".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27 апреля 2012 г.

3. Подпись
3.1. Председатель общего собрания Карасева Е.Б.
(подпись)
3.2. Дата " 27 " апреля 20 12 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

