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
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
www.mrz.ru                                   

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 июня 2008 г.,  административное помещение ОАО «Ачинская хлебная база № 17» по месту нахождения общества: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 37.
2.3. Кворум общего собрания: 16921 голосующая акция (93,7 %).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Принять предложенный порядок ведения годового общего собранияакционеров: «ЗА»- 16921 голос (принято единогласно)
2. Избрать секретарем собрания Куцерубову О.А.: «ЗА» - 16921 голос (принято единогласно)
3. Избрать членами счетной комиссии следующих лиц:
Колесова Альбина Николаевна – и.о. зам. гл. бухгалтера ОАО «Ачинская хлебная база № 17»
Бутенко Оксана Анатольевна – ст. экономист ОАО «Ачинская хлебная база № 17»
Шумских Наталья Васильевна – ст. бухгалтер ОАО «Ачинская хлебная база № 17»
«ЗА» - 16921 голос (принято единогласно)
4. Утвердить годовой отчет общества за 2007 год: «ЗА» - 16921 голос (принято единогласно)
5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества за 2007 год: «ЗА» - 16921 голос (принято единогласно)
6. Утвердить отчет Ревизионной комиссии общества за 2007 год: «ЗА» - 16921 голос (принято единогласно)
7. Распределить прибыль Общества за 2007 год следующим образом:
81,0 тыс. руб. – направить на потребление; 39,0 тыс. руб. – направить на выплату дивиденда по акциям.
«ЗА» - 16921 голос (принято единогласно)
8. Произвести выплату дивиденда в размере 1 (один) рубль на каждую обыкновенную и привилегированную акции. Выплату дивиденда произвести денежными средствами в срок до 31 июля 2008 года.
«ЗА» - 16921 голос (принято единогласно)
9. Избрать Совет директоров в следующем составе:
1) Гвоздилов Владимир Викторович – заместитель генерального директора по безопасности и правовым вопросам ОАО «Ачинская хлебная база № 17»
«ЗА» - 1677 голосов (1,98 %)
2) Григорьева Елена Ивановна – консультант отдела зернопродуктов, пищевой промышленности и оптовых рынков агентства сельского хозяйства администрации Красноярского края
«ЗА» - 24000 голосов (28,4 %)

3) Дивногорцева Оксана Ивановна – начальник отдела имущественных и земельных отношений агентства сельского хозяйства администрации Красноярского края
«ЗА» - 24000 голосов (28,4 %)
4) Емельянов Сергей Владимирович – заместитель начальника отдела имущественных и земельных отношений агентства сельского хозяйства администрации Красноярского края
«ЗА» - 24000 голосов (28,4 %)
5) Левицкий Александр Васильевич – генеральный директор ОАО «Ачинская хлебная база № 17», акционер ОАО «Ачинская хлебная база № 17»
«ЗА» - 10928 голосов (12,92 %)
10. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1) Демешко Андрей Геннадьевич – зам. директора по режиму ОАО «Ачинская хлебная база № 17»
2) Донцова Ольга Васильевна – заведующая ПТЛ ОАО «Ачинская хлебная база № 17»
3) Котликова Ольга Егоровна – заместитель начальника отдела учета и сводной отчетности агентства сельского хозяйства администрации  края
«ЗА» - 15055 голосов (принято единогласно)
11. Утвердить аудитором ОАО «Ачинская хлебная база № 17» ООО Аудиторская компания «Поиск»: «ЗА» - 16921 голос (принято единогласно).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
1. Принять предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрать секретарем собрания Куцерубову О.А.
3. Избрать членами счетной комиссии следующих лиц:
Колесова Альбина Николаевна – и.о. зам. гл. бухгалтера ОАО «Ачинская хлебная база № 17»
Бутенко Оксана Анатольевна – ст. экономист ОАО «Ачинская хлебная база № 17»
Шумских Наталья Васильевна – ст. бухгалтер ОАО «Ачинская хлебная база № 17».
4. Утвердить годовой отчет общества за 2007 год.
5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества за 2007 год.
6. Утвердить отчет Ревизионной комиссии общества за 2007 год.
7. Распределить прибыль Общества за 2007 год следующим образом:
81,0 тыс. руб. – направить на потребление; 39,0 тыс. руб. – направить на выплату
дивиденда по акциям.
8. Произвести выплату дивиденда в размере 1 (один) рубль на каждую обыкновенную и привилегированную акции. Выплату дивиденда произвести денежными средствами в срок до 31 июля 2008 года.
9. Избрать Совет директоров в следующем составе:
1) Гвоздилов Владимир Викторович – заместитель генерального директора по безопасности и правовым вопросам ОАО «Ачинская хлебная база № 17»
2) Григорьева Елена Ивановна – консультант отдела зернопродуктов, пищевой промышленности и оптовых рынков агентства сельского хозяйства администрации Красноярского края
3) Дивногорцева Оксана Ивановна – начальник отдела имущественных и земельных отношений агентства сельского хозяйства администрации Красноярского края
4) Емельянов Сергей Владимирович – заместитель начальника отдела имущественных и земельных отношений агентства сельского хозяйства администрации Красноярского края 5) Левицкий Александр Васильевич – генеральный директор ОАО «Ачинская хлебная база № 17», акционер ОАО «Ачинская хлебная база № 17»
10. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1) Демешко Андрей Геннадьевич – зам. директора по режиму ОАО «Ачинская хлебная база № 17»
2) Донцова Ольга Васильевна – заведующая ПТЛ ОАО «Ачинская хлебная база № 17»
3) Котликова Ольга Егоровна – заместитель начальника отдела учета и сводной отчетности агентства сельского хозяйства администрации  края
11. Утвердить аудитором ОАО «Ачинская хлебная база № 17» ООО Аудиторская компания «Поиск».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 июня 2008 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента


И.О. Фамилия


(подпись)

А.В. Левицкий

3.2. Дата “
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июня
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