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Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
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 «Фурманов-ская прядильно-ткацкая фабрика №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Фурмановская фабрика №2»
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, Ивановская обл., г.Фурманов, переулок Революционный, д.1
1.4. ОГРН эмитента
1023701358636
1.5. ИНН эмитента
3705000870
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10404-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.fabrika2.37.ru
2. Содержание сообщения
2.1Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Годовое
2.2Форма проведения общего собрания — собрание(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3Дата и место проведения общего собрания - 23 апреля 2009 года, Россия, Ивановская обл., г.Фурманов, пер.Революционный, д.1, административно-бытовой корпус ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
2.4Кворум общего собрания – 120418 голосов, что составляет 68,79% от общего количества голосов
2.5Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества за 2008г., а так же распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня собрания: 120418 голосов, что составляет 68,79% от общего количества голосов;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 59;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
                     «За»                119774       голосов или       99,4652  %
               «Против»                  129       голосов или        0,1071  %
             «Воздержался»          456       голосов или        0,3787   %
Вопрос 2. Избрание членов совета директоров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня: 120418 голосов, что составляет 68,79% от общего количества голосов;
Число голосов при кумулятивном голосовании, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров: 842926голосов;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 427 голосов;
Число голосов, отданных за каждый вариант кумулятивного голосования по каждому кандидату:
                                                                                           «За»
     Колесов Валентин Геннадьевич            114736 голосов   
     Сиганов Дмитрий Львович                    113858 голосов    
     Охотников Павел Александрович         113843 голосов     
     Гущенков Дмитрий Вадимович            113754 голосов  
     Каблуков Евгений Владимирович         134865 голосов    
     Макеев Николай Николаевич                136547 голосов   
     Яхонин Валерий Львович                      114016 голосов    
 Против всех кандидатов                             63 голосов    0,0075%   
 Воздержались по всем кандидатам           749 голосов    0,0889%   
Вопрос 3. Избрание Ревизионной комиссии общества
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня собрания: 120418 голосов, что составляет 68,79% от общего количества голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем собрании, имеющих право на голосование по данному вопросу: 120411голосов(82,12%);
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 22 голосов;
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования :
     Богданова Надежда Витальевна
                    "За"           - 120223 голосов   99,8439%
              "Против"        -      53 голосов    0,0440%
           "Воздержался" -    113 голосов    0,0938%
     Соловьева Ольга Евгеньевна
                   "За"             - 120140 голосов   99,7749%
             "Против"          -       31 голосов    0,0257%
           "Воздержался"  -    218 голосов    0,1810%
     Алябина Надежда Леонидовна
                   "За"             - 120155 голосов   99,7874%
              "Против"         -    412 голосов    0,0482%
           "Воздержался"  -    254 голосов    0,1462%
  Вопрос 4. Утверждение аудитора общества
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня собрания: 120418 голосов, что составляет 68,79% от общего количества голосов;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 22 голосов;
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования :                           
                              «За»       120173    голосов   99,7965 %
                        «Против»           24     голосов    0,0199 %
                    «Воздержался»    199    голосов    0,1653 %
 Вопрос 5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с ООО «Торговый Дом «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня собрания: 120418 голосов, что составляет 68,79% от общего количества голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем собрании, имеющих право на голосование по данному вопросу: 120418 голосов, что составляет 68,79% от общего количества голосов;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 22 голосов;
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:                           
                              «За»       120010    голосов   99,6612 %
                        «Против»          52    голосов    0,0432 %
                    «Воздержался»    334    голосов    0,2774 %
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях  и убытках и распределение прибылей и убытков за 2008 год. 
2. Избранными в состав Совета директоров ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2» считаются 7 кандидатов: Гущенков Дмитрий Вадимович
                     Каблуков Евгений Владимирович
                     Колесов Валентин Геннадьевич
                     Макеев Николай Николаевич
                     Охотников Павел Александрович
                     Сиганов Дмитрий Львович
                    Яхонин Валерий Львович
3. Избрать ревизионную комиссию общества в составе: Алябина Н.Л.,Богданова Н.В, Соловьева О.Е.
4.Утвердить аудитором общества  ООО Аудиторская фирма «Эксперт».
5. Одобрить сделки между ОАО «Фурмановская фабрика № 2» и ООО «Торговый Дом «Фурмановская прядильно–ткацкая фабрика № 2» в лице генерального  директора Охотникова П. А.:
Договор подряда  № 114 от 30.03.2007 г. на промышленную обработку хлопкового волокна, нити полиэфирной. Количество, качество сырья указывается в дополнительных соглашениях к договору.  Срок выполнения работ, форма расчетов по переработке в отношении отдельных партий давальческого сырья устанавливаются в дополнительных соглашениях. Оплата за переработку сырья предварительная -100%. Аналогичные условия для других Заказчиков. Предельная сумма договора 310 млн. руб. Стоимость работ соответствует текущим ценам на промышленную обработку сырья на момент поставки давальческого сырья;
Договор № 116 от 05.04.2007 г. на поставку продукции, наименование  продукции, срок поставки устанав-ливается в спецификациях. Оплата за поставку суровых тканей предварительная – 100%. Аналогичные условия для других Покупателей.  Предельная сумма договора 150 млн. руб. Цена соответствует текущим отпускным ценам на момент отгрузки продукции.
 2.7. Дата составления протокола общего собрания – 12 мая 2009г.
3. Подписи
3.1.Генеральный директор:


Е.В.Каблуков
Наименование должности уполномоченного лица эмитента
(подпись)

И.О. Фамилия
3.2 Дата “
14
”
мая
20

09
 г.	М.П.



