
от<ф> шсос*"э 20ц}. п (амара

Ф репшениях годового общего собрания акционеров
открь|того акционерного общества <41лемен ной завод ".{рухсба''>>

в связи с осуществлением ту Росимушества в €амарской о6ласти в

соответствии с Федеральнь!ми законами от 26.\2.|995 г. ]ф 208-Фз (об

акционернь1х обществах> '\ от 2|.12.2001 г. }'[ч 178-Фз (о приватизации

государственного 14 муницип{шьного имущества)' |[оложением об управлении

находящу\мися в гооударственной собственности акциями открь|ть1х акционернь1х

обществ и использовании специ€}льного права на у{астие Российской Федераииу1' в

управлении открь1ть|ми акционернь1ми обществами (<<золотой акции>>),

утвержденнь!м постановлением ||равительства Российской Федерации от

03.|2.2004 г. }.|е 7з8, |1оло>кением о Федеральном агентстве по управлени}о

государственнь1м имуществом' утвержденнь|м постановлением |[равительства

Российской Федерации от 05.06.2008 г. ]т[р 432, |\оложением о 1ерритори€ш1ьном

управлении Федер€шьного агентства по управлени|о государственнь1м имуществом в

€амарской области' утвержденнь|м прик€вом Росимушества от 29.09.2о09 г. }'[ч 278,

прик€вом Росимушества от 31.03.2011г. ]'[ч 103 (о внесении изменений в приказ

Росигиушества от 13 апре.}1я 2010 г. }.{ч 90 "о закреплении федеральньгх

государственнь1х унитарнь|х предприятий акционернь1х обществ с

государственнь|м у{астием за сщуктрнь1ми подразделени'1ми Росимушества''))

полномочий общего собрания акционеров открь1того акционерного общества

}{э



1. 9твердить годовой отчет оАо <<|!леменной завод "фужб4,>> за

2010 год.

2. 9твердить годову[о бухгаглтерскук) отчетность ФАФ к|1-глеменной завод

"фркба,'> за 201,0 год' в том числе отчет о прибьтлях и убь:тках.

з. }{е утвер)1(дать распределение прибьтли по результатам финансового
20|0 года на вь1плац дивидендов и инь|е цели в связи с тем' нто прибьтль ФАФ
<|[гтеменной завод "фужба,;> образована за счет су6опдпй' пол)д|еннь|х из

областного и федер:|.льного бтоджетов' израсходованньгх по целевому н€вначени}о.

4. Аз6рать совет директоров ФАФ к|[г:еменной завоА "фуж6а'') в коли![естве

коммерческими организациями и контоля использования федерального имущества

1} Росимущества в €амарской области;

11[ичкин [енн4дий Р1ванович заместитель директора .{епартамента

йинсельхоза России;

Брохина Анастасия 1имофеевна главньтй специ€!.лист-эксперт

.(епартамента Р1инсельхоза России.

5. 14з6рать ревизион}що комисси|о оАо <<||г:еменной завод "фух<б4,>> в

следу|ощем составе:

Фбвинцева .(арья |1горевна и.о. специ€|.писта_эксперта отдела

приватизации' работьп с государственнь|ми предприяту[яму1, г{реждену['\му!,

коммерческими организацпяму| и контро.]1я использовани'| федера.т:ьного имущества

1} Росимущества в €амарской области;



специ€|"лист 1

предприятиями'

разряда отдела

учреждену[ями,
коммерческими организаци'тми и контро.]1я использования федерального имущества
19 Роситиущества в €амарской области;

3айцева Бвгения Ёикопаевна _ спец||а!\||ст 1 разряда отдела.{епартамента
йинсельхоза России.

6. Ёе утверждать ауд!4тораобщества на20|1 год.

Руководитель А.А. 1(инжабаев
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