03.08.2016

АО "Крыловское" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: закрытое акционерное общество
"Крыловское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Крыловское"
1.3. Место нахождения эмитента: 353764, Краснодарский край, Ленинградский район,
станица Крыловская
1.4. ОГРН эмитента: 1022304294132
1.5. ИНН эмитента: 2341000290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56445-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=999
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: очная (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10.06.2013, Краснодарский край, станица
Крыловская, улица Красная, 37, 09 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания: 611 голосов (53,02%)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Выборы счетной комиссии.
"За" - 611 голосов, (100%) "Против" - 0 голосов "Воздержались" - 0 голосов
2. Отчет совета директоров о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012
год.
3. Отчет ревизора общества.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2012 год, счета прибылей и
убытков общества, распределение прибыли и убытков общества.
"За" - 611 голосов, (100%) "Против" - 0 голосов "Воздержались" - 0 голосов
5. Избрание совета директоров общества.
Голосовали за Тищенко Сергея Сергеевича:
"За" - 611 голосов,
Голосовали за Незнамову Валентину Семеновну:
"За" - 611 голосов,
Голосовали за Дорожкину Лидию Ивановну:
"За" - 611 голосов,
Голосовали за Череп Александра Николаевича:
"За" - 611 голосов,
Голосовали за Череп Людмилу Федоровну:
"За" - 611 голосов.

ПРОТИВ всех кандидатов - 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ по всем кандидатам - 0 голосов
6. Утверждение аудитора общества.
"За" - 611 голосов, (100%) "Против" - 0 голосов "Воздержались" - 0 голосов
7. Избрание ревизора общества.
"За" - 611 голосов, (100%) "Против" - 0 голосов "Воздержались" - 0 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать в счетную комиссию ЗАО "Крыловское" - Попову Екатерину Автандиловну, Череп
Евгения Александровича, Герасименко Сергея Петровича.
4. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс общества за 2012 год, счета прибылей и
убытков общества, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, по
привилегированным акциям выплатить в размере, предусмотренном решением о выпуске
акций.
5. Избрать в совет директоров общества Тищенко Сергея Сергеевича, Незнамову
Валентину Семеновну, Дорожкину Лидию Ивановну, Череп Александра Николаевича, Череп
Людмилу Федоровну.
6. Утвердить аудитором ЗАО "Крыловское" - ООО "Канон-Аудит", 344019, Ростов-на-Дону,
улица 14-я Линия, 45/61
7. Избрать ревизором ЗАО "Крыловское" Ханжиеву Татьяну Викторовну.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 11.06.2013
3. Подпись
3.1. Директор ____________ Н.А. Реутова
3.2. Дата: 11.06.2013
Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

