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 «Красноярский леспромхоз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Красноярский леспромхоз»
1.3. Место нахождения эмитента
660012, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Гладкова,4 оф.4-04
1.4. ОГРН эмитента
1022402302460
1.5. ИНН эмитента
2464006609
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
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: 17 июня 2010г. 9час 00 мин. г. Красноярск,
        ул.   Гладкова, 4, оф.4-04
2.4. Кворум общего собрания: 17285  голосующих акций, что составляет    94,45 % от общего 
      количества голосующих акций
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня:
1.   Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2009 год, утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества.
3.   Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключение аудитора общества.
4.   Утверждение  аудитора общества.
5.   Распределение прибыли. О дивидендах за 2009г.
6.   Избрание Совета директоров.
7.   Избрание  ревизионной комиссии.
       1. В состав счетной комиссии  избраны: Александрова Л.Н., Емельяненко Т.А., Окладников Л.С., Макеева Г.А., Моисеенко Н.А.
      2. По второму вопросу повестки дня: «ЗА» проголосовало 17276 голосов, «ПРОТИВ»  6  ,«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»      2      Решение считается      принятым    .
      3. По третьему вопросу  повестки дня:  «ЗА» проголосовало     17276    голосов, «ПРОТИВ»  _6_
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»      2    .  Решение считается      принятым    
      4. По четвертому вопросу повестки дня:  было предложено утвердить аудитором  общества ООО «Финансово-правовой «Центр-Аудит».   «ЗА» проголосовало  17278  голосов, «ПРОТИВ» __6__,«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»          .  Решение считается      принятым    
     5. По пятому  вопросу повестки дня:«ЗА» проголосовало     17276    голосов,«ПРОТИВ» - __8_
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»          . Решение считается      принятым    
    6. В состав совета  директоров  избраны: Беляев Ю.А., Кабаева Т.В., Моисеенко Т.Н., Пивкин В.А., Рыбников С.В., Селезнева Н.М., Щербак М.Д.
    7. В состав ревизионной комиссии избраны: Берсенев И.И., Верхола О.Н, Горохова Н.Ф, Мартынюк Г.П, Садовникова О.В., Жуковская В.Л

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2010г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента


Моисеенко Т.Н.


(подпись)



3.2. Дата “
28
”
июня
20
10
г.
М.П.






