
Приложение 21
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 «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Фурмановская фабрика №2»
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, Ивановская обл., г.Фурманов, пер. 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.chat.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
  Газета «Трудовые будни»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
   1010404Е02122005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 2 декабря 2005г. Россия, Ивановская область, г.Фурманов, переулок Революционный, 1, АБК фабрики.
2.3. Кворум общего собрания: 116412 голосов, что составляет 65,92% от общего количества голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Образование нового единоличного исполнительного органа общества (генерального 
 директора) в связи со смертью бывшего генерального директора Крылова В.В. – избрание  
 генерального директора ОАО «Фурмановская прядильно – ткацкая фабрика №2» 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 
 повестки дня собрания: 116412 голоса, что составляет 65,92% от общего количества голосов.
 Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
                                 «За»                115824 голоса или 99,49%
                                 «Против»                 6 голосов или 0,01%
                                 «Воздержался»   433 голоса или 0,37%
  2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
 Образовать новый единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) 
  в связи со смертью бывшего генерального директора Крылова В.В. – избрать генеральным
  директором ОАО «Фурмановская прядильно – ткацкая фабрика №2» Каблукова Евгения 
 Владимировича

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор


Е.В.Каблуков


(подпись)

И.О. Фамилия









3.2. Дата “
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г.
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