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 «Ачинская хлебная база № 17»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Ачинская хлебная база № 17»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 37.
1.4. ОГРН эмитента
1022401154038
1.5. ИНН эмитента
2443005481
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK "http://www.mrz.ru" http://www.mrz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 2 марта 2012 г., Российская федерация, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 37.
2.4. Кворум общего собрания. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в количестве – 34 255, что составляет  87,6737 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
	Принять предложенный порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров: «ЗА»- 34 255 голосов (принято единогласно);
Избрать секретарем собрания Куцерубову О.А.: «ЗА» - 34 255 голосов (принято единогласно);

Поручить выполнение функции счетной комиссии регистратору общества Открытому акционерному обществу «Межрегиональный регистраторский центр»: «ЗА» - 34 255 голосов (принято единогласно);
Утвердить устав общества в новой редакции: «ЗА» - 34 255 голосов (принято единогласно).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
	Принять предложенный порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров; 
Избрать секретарем собрания Куцерубову О.А.;

Поручить выполнение функции счетной комиссии регистратору общества Открытому акционерному обществу;
Утвердить устав общества в новой редакции;
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 2 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента


А.В. Левицкий 

Генеральный директор
(подпись)

Фамилия И.О.
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