Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Фурмановская фабрика №2»
1.3 Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 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 InterNet, используемый эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK "http://www.fabrika2.chat.ru" www.fabrika2.chat.ru
1.8 Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Газета «Трудовые будни»
Газета «Новая жизнь»

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего приложения.
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
«О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров».
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.03.2006 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.03.2006 г. протокол б/н.
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
	Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
	Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 21 апреля 2006 года
- время проведения годового общего собрания акционеров: 13 часов 30 минут
- время начала регистрации участников собрания: 12 часов
- место проведения общего собрания: зал бытового корпуса фабрики
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 155520, Ивановская обл., г.Фурманов, пер.Революционный, д.1
	Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
3.1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества за 2005 год, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.
3.2. Избрание Совета директоров Общества.
3.3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
3.4. Утверждение аудитора Общества.
	Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06 марта 2006 года.

Владельцы привилегированных акций, которые получили право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров согласно п.5 ст.32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.4.7 Устава АО «Фурмановская фабрика №2», включаются в список лиц, имеющих право на участие в собрании.
	Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п.14.8 Устава Общества.
	Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющем право участвовать в общем собрании акционеров при подготовке и проведению собрания, подготовить в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Постановлении ФКЦБ, а именно:
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2005 год).
7.2. Заключение аудитора.
7.3. Годовой отчет Общества за 2005 год.
7.4. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
7.5. Сведения о кандидатах в Совет директоров.
7.6. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
7.7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в т.ч. по объявлению или необъявлению дивидендов), и убытков Общества по результатам 2005 года.
7.8. Проекты решения годового общего собрания акционеров.
7.9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в органы управления и контроля АО.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров



3. Подпись
3.1 Наименование должности уполномоченного лица эмитента

      Генеральный директор ОАО «Фурмановская фабрика №2»                               Е.В.Каблуков

3.2 Дата « 06 »       марта         2006 г.                        М.П.



