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ОАО "Александровский конный завод N 12" – Решения общих собраний участников
(акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1.1. Полное фирменное наименование
эмитента ( для некоммерческой организации - наименование ) Открытое акционерное
общество "Александровский конный завод N12"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Александровский конный завод
N12"
1.3. Место нахождения эмитента Курская обл., Касторенский р-он, пос. Александровский
1.4. ОГРН эмитента 1024600580322
1.5. ИНН эмитента 4608000065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40055-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14363

1. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания - в форме собрания, совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания- 30 июня 2012 года, место проведения Курская обл., Касторенский р-н, п. Александровский, ул. Парковая, д. l7, здание конторы.
2.3. Кворум общего собрания - На общем годовом собрании зарегистрировано акционеров и
их представителей, владеющих 692 013 акциями (голосами), что составляет 79,8%общего
количества акций. (голосов), кворум имеется.
ЗАО "Агрокомплекс "Мансурово", как лицо, которое приобрело более 30% общего
количества акций и не направило обязательное предложение о приобретении акций
согласно п.9 статьи 84.1. главы XI.1. ФЗ "Об акционерных обществах" имеет право голоса
только по акциям, составляющим 30% таких акций.

2.4. Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе
выплата (объявление) дивидендов.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования:
Вопрос N1
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность. Прибыль не распределять, дивиденды
не начислять.
Решение по результатам голосования по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность. Прибыль не распределять, дивиденды
не начислять.
Вопрос N 2
Формулировка решения: Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем
составе:
Харитонова Наталья Евгеньевна
Семеренко Александр Сергеевич
Гриценко Евгения Анатольевна
Лещакин Владимир Александрович
Харченков Александр Владимирович
Решение по результатам голосования по второму вопросу повестки дня:
Решение по результатам голосования по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ОАО "Александровский конный завод N 12" в следующем
составе:
1) Харитонова Наталья Евгеньевна
2) Семеренко Александр Сергеевич
3) Гриценко Евгения Анатольевна
4) Лещанкин Владимир Александрович
5) Харченков Александр Владимирович

Вопрос N 3
Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Общества на 2012 год в
количестве 3 человек в следующем составе:
Решение по результатам голосования по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе и количестве:
Черных Светлана Викторовна - Главный бухгалтер ЗАО "Агрокомплекс "Мансурово".
Лунина Марина Владимировна - Финансовый менеджер ЗАО "Агрокомплекс "Мансурово".
Азарова Галина Николаевна - Главный бухгалтер филиала "Мансурово-Агро" Закрытого
акционерного общества "Агрокомплекс "Мансурово".
Вопрос N 4
Формулировка решения: Утвердить в качестве аудитора Общества для осуществления
обязательного аудита на 2012 год Закрытое акционерное общество "КонС-Аудит".
Решение по результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора Общества для осуществления обязательного аудита на
2012 год Закрытое акционерное общество "КонС-Аудит".

2.6. Дата составления протокола общего собрания 30.06.2012

3. Подпись
3.1. Председатель совета директоров Н.Е. Харитонова
(подпись)
3.2. Дата " 30 " июня 2012 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.

