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Сведения о решении общих собраний

1.Полное фирменное наименование эмитента - 
Открытое акционерное общество "Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2"
2.Место нахождения эмитента - Россия, Ивановская обл., г.Фурманов, пер.Революционный, д.1
3.ИНН- 3705000870
4.Уникальный код эмитента, присвакиваемый регистрирующим органом-  10404 Е
5.Код существенного факта- 1010404Е06052005
6.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах-         WWW.fabrika2.chat.ru
7.Название периодического печатного издания, используемого для опубликования сообщений о существенных фактах-          газета "Трудовые будни" (Тираж 1000экз.)
8.Вид общего собрания-   Годовое
9. Форма проведения общего собрания- Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование с предварительным вручением бюллетеней до начала голосования
10.Дата и место проведения общего собрания- 22 апреля 2005 года, г.Фурманов, пер.Революционный, д.1
11.Кворум общего собрания- Имеется (84,12%)
12.Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Вопросы повестки дня собрания / Итоги голосования (% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня)

  Вопрос первый.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества за 2004г., а так же распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года
     "За" 98,78%     "Против"- 0,26%     "Воздержался"- 0,77%
  Вопрос второй.Избрание членов совета директоров ОАО "Фурмановская фабрика№2"
     Голоса отданные  "За" кандидатов (количество кумулятивных голосов/% от общего числа кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании)
     Аронец Зинаида Александровна       139001         11,68%   
     Баранов Е вгений Игоревич               154419            12,97%
     Каблуков Евгений Владимирович     143538         12,06%
     Крылов Вадим Васильевич                177923          14,95%
     Круглов Александр Алексеевич        140181        11,78%
     Макеев Николай Николаевич            153279            12,88%
     Нечаев Евгений Михайлович              149341             12,55%
      Яхонин Валерий Львович                    129736         10,9%
     Против всех кандидатов                         880             0,07%
     Воздержались по всем кандидатам        112               0,01%
  Вопрос третий.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Фурмановская фабрика№2" (число голосов и % от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании)
     Комова Ирина Валерьевна
     "За"                   -    103724                 99,26%   
     "Против"        -    294                        0,28% 
    "Воздержался"-   313                        0,30%
   
  Журавлевская Лидия Михайловна
     "За"                   -    103577               99,12% 
    "Против"         -    491                      0,47% 
    "Воздержался"-   263                      0,25%

  Хватова Галина Валентиновна
     "За"                   -   103712               99,25%
     "Против"         -   356                     0,34% 
    "Воздержался"-  263                      0,25%
  
Вопрос четвертый.Утверждение аудитора общества.  (число голосов и % от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании)

     "За"                    -    147899          99,4%   
   "Против"           -      181              0,12% 
    "Воздержался"-     534               0,36%

13.Формулировки решений, принятых общим собранием:
   1."Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках общества за 2004г., а так же распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года".
2."Избрать в  Совет  директоров ОАО "Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2"следующих кандидатов:
     Аронец Зинаида Александровна       
     Баранов Е вгений Игоревич               
     Каблуков Евгений Владимирович     
     Крылов Вадим Васильевич                
     Круглов Александр Алексеевич        
     Макеев Николай Николаевич            
     Нечаев Евгений Михайлович              
     Яхонин Валерий Львович"
   3."Избрать в ревизионную камиссию  ОАО «Фурмановская прядильно - ткацкая фабрика №2» следующих кандидатов:
     Комова Ирина Валерьевна
     Журавлевская Лидия Михайловна
     Хватова Галина Валентиновна"
   4."Утвердить аудитором общества ООО аудиторскую фирму "Эксперт".                         


          Генеральный директор
 ОАО "Фурмановская фабрика №2"        ________________     Крылов В.В.

   Дата "  11 "__мая__2005г.                              М.П.


