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Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Племенной завод "Вязье"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Племенной завод "Вязье"
1.3. Место нахождения эмитента: 182702, Россия, Псковская область, Дедовичский район,
деревня Вязье
1.4. ОГРН эмитента: 1056001414413
1.5. ИНН эмитента: 6004003557
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6004003557/

2. Содержание сообщения
Решения годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Племенной завод "Вязье"

Двадцать восьмое июня две тысячи тринадцатого года г. Санкт-Петербург

Общество с ограниченной ответственностью "Фортис", в лице генерального директора
Шаврина Романа Евгеньевича, являющееся владельцем 163 505 обыкновенных акций,
составляющих 100% от общего числа голосующих акций ОАО "Племенной завод "Вязье"
(далее - Общество), в соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 47, статьей 48 Федерального
закона "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ,

Приняло решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о
прибылях и убытках.
3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2012 год, рекомендованное
советом директоров Общества" (протокол заседания Совета директоров Общества от
28.06.2013):

На развитие основного производства и покрытия затрат, на реконструкцию основных
средств, в соответствии с целевыми перечислениями субсидий в сумме 11 230 тыс. рублей
(что составляет 100 % от чистой прибыли полученной с учетом субсидий и финансовая
помощь на пополнение чистых активов от учредителей).
Чистую прибыль в размере 0,00 тыс.руб. не распределять;
дивиденды не выплачивать.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Исаев Андрей Валентинович,
- Шаврин Роман Евгеньевич,
- Секриеру Валерий Иванович,
- Бочаров Петр Васильевич,
- Меньшикова Елена Юрьевна.
5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Тымчук Наталья Анатольевна,
- Лосева Наталья Витальевна,
- Гончаренко Ольга Михайловна.
6. Утвердить аудитором Общества на 2013 год Аудиторскую компанию ООО "АРС-Консалт"
(протокол заседания совета директоров Общества от 28.06.2013 г.).

Единственный участник Общества
Генеральный директор ООО "Фортис"

__________________/Р.Е. Шаврин/

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Племенной завод "Вязье"
__________________
Секриеру В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2013г. М.П.
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бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
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