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ОАО "Агрофирма Мценская" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Открытое акционерное общество «Агрофирма Мценская»
2. Место нахождения:               Орловская  обл., Мценский район, с.Сергиевское
Почтовый адрес:                     303023, Орловская обл., Мценский район, с.Сергиевское
3.Идентификационный номер налогоплательщика - 5717060059
4. Код эмитента:                  40534-A
5. Адрес страницы  в сети «Интернет»  - agrofm@mce.orel.ru
6. Вид общего собрания -         годовое
7. Форма проведения собрания-   очная
8.Дата и место проведения общего собрания:     30.06.2009 г.,Орловская область, г.Мценск, ул. Болховская 60.
9. Кворум общего собрания:      Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию на 05 июня 2009 года, составляет 121401.Число голосов, которыми обладали лица, прошедшие регистрацию для участия в  общем собрании акционеров- 107 139, что составляет 88,25% от общего числа голосов, которыми обладали лица ,включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. 
10. Вопросы, поставленные на голосование , и  итоги голосования по ним:
	Результаты голосования  по вопросу  повестки дня № 1:
Утверждение  Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам  2008 года.

 «За» - 107139;   «Против» - 0;  «Воздержался» - 0
Результаты голосования  по вопросу  повестки дня № 2:

 Определение количественного состава Совета директоров – 5 человек . 
     «За» - 107139;   «Против» - 0;  «Воздержался» - 0

Избрание членов Совета директоров общества из предложенных кандидатур:
Грачёв Иван Александрович- Глава администрации  Мценского района Орловской области
   «За» - 6;   
Жернов Николай Александрович- генеральный директор ОАО «Агрофирма Мценская»
«За» - 13456 ;
Соболев Владимир Владимирович- генеральный директор ОАО «Орёлстрой»
                 «За» - 6 ;   
Енин Евгений Петрович – Заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»
«За» - 30450 ;
Ильин Анатолий Юрьевич – Генеральный директор ЗАО «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»
«За» - 6 голосов ;
Казаков Кирилл Викторович -Генеральный директор ЗАО «Туристичесая фирма «Ладога – тур»
«За» - 0 голосов ;
Демичев Александр Михайлович - Начальник юридического отдела  ОАО ООЦРО «Развитие»
«За» - 0 голосов ;
Козинов Иван Васильевич - Генеральный директор ОАО «Агрофирма  Русское поле»
«За» - 0 голосов ;

 «Против всех кандидатов»  -  491 390 голосов
«Воздержался» по всем кандидатам  -  0 голосов
Признано недействительными           -  375 голосов
Не голосовал ( не сдан бюллетень)     -  6 голосов
Результаты голосования  по вопросу  повестки дня № 3:

Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества – 3 человека. 
«За» - 107139;   «Против» - 0;  «Воздержался» - 0

Избрание членов Ревизионной комиссии общества по предложенным кандидатурам.

Евстифеева Валентина Никитична- Главный бухгалтер ОАО «Агрофирма Русское поле»
«За» - 8 814;   «Против» - 98278;  «Воздержался» - 0
Признано недействительными  - 47 

Овсянникова Ольга Александровна  -  Главный экономист ОАО «Агрофирма Мценская»
«За» - 8 814;   «Против» - 98278;  «Воздержался» - 0
Признано недействительными  - 47 
Подуруева Любовь Павловна  - Заместитель главного бухгалтера ОАО «Агрофирма Мценская»
За» - 8 861;   «Против» - 98278;  «Воздержался» - 0
Признано недействительными  - 0. 

Результаты голосования  по вопросу  повестки дня № 4:
Утверждение предложенного  независимого аудитора общества  - ООО «Консалтинг и Аудит».
За» - 8 861;   «Против» - 98278;  «Воздержался» - 0
Признано недействительными  - 0. 
Результаты голосования  по вопросу  повестки дня № 5:
Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчётного года. Выплата дивидендов по результатам деятельности общества за 2008 год.  
За» - 107133 ;   «Против» - 6;  «Воздержался» - 0
Признано недействительными  - 0. 
11.  Формулировка решений, принятых общим собранием:
По вопросу №1 :    Утвержден Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества по результатам 2008  года.
По вопросу №2 :    Определен  количественный состав совета директоров – 5 человек. 
                                  Избран Совет директоров в составе :
Грачёв Иван Александрович- Глава администрации  Мценского района Орловской области
Жернов Николай Александрович- генеральный директор ОАО «Агрофирма Мценская»
Соболев Владимир Владимирович- генеральный директор ОАО «Орёлстрой»
Енин Евгений Петрович – Заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»
Ильин Анатолий Юрьевич – Генеральный директор ЗАО «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»

По вопросу №3:   Утвержден  количественный состав Ревизионной комиссии общества – 3 человека. Предложенные кандидатуры в члены  ревизионной комиссии не избраны.
  По вопросу №4:   Предложенная кандидатура   независимого аудитора общества  - ООО «Консалтинг и Аудит»  - не избрана.

По вопросу №5:     Утверждено  распределение прибыли  Общества по результатам отчетного года, утвержден  размер дивидендов :
	На развитие производства                                          -  23 300,7 тыс.руб.
Целевой социальный фонд  

 (на условиях заключённого коллективного договора)             -   7968,0  тыс. руб. 
На выплату  дивидендов                                                     -  455,3    тыс.  руб. , что составит 3 рублей 75   копеек на одну обыкновенную акцию
Срок выплаты 30 августа 2009 года
В соответствии с п.1 статьи 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» ОАО «Агрофирма Мценская» доводит до сведения своих акционеров:
Ведение реестра Общества осуществляет филиал «Орёл-Реестр» открытого акционерного общества «Реестр» (лицензия № 10-000-1-00254 выдана ФКЦБ России 13.19.2002 г.). Место нахождения: г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, д. 37.
Дата закрытия реестра Общества на годовое общее собрание - 05 июня 2009 года.
Количество акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании –387 акционеров
Собрание вёл:    Председатель Совета директоров Общества 
                              Генеральный директор    ООО «Агрофирма Русское поле»      И.В.Козинов
.
Протокол вела:     Заместитель генерального директора  по  управлению персоналом 
                                  ОАО «Агрофирма Мценская»                                                    Л.Н.Шатохина.      

17 июля 2009 г.      

