СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о решениях общих собраний»
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2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до
проведения общего собрания акционеров).
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 18.03.2010 г.; Московская область, г.Чехов-5,
д.Сергеево, здание управления птицефабрикой.
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.Определение количественного состава Совета директоров «ЧПФ» ЗАО.
Итоги голосования:
«За» - 36 847 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
«Признано недействительным» - 0.
2.Избрание членов Совета директоров «ЧПФ» ЗАО.
Итоги голосования:
1.Талантов Александр Александрович – 37 164
2.Харитонова Марина Михайловна – 36 699
3.Окунева Надежда Ильинична – 36 754
4.Рамазанов Шамиль Шарифович – 36 699
5.Афанасьев Дмитрий Геннадьевич – 36 699
«Против всех кандидатов» - 0
«Воздержался по всем кандидатам» - 0
«Признано недействительным» - 0.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии «ЧПФ» ЗАО.
Итоги голосования:
1.Злобина Ольга Борисовна
«За» - 36 847 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
2.Кудлай Ирина Константиновна
«За» - 36 723 (99,66%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
«Признано недействительным по кандидату»- 124 (0,34%)
3.Якимчук Оксана Николаевна
«За» - 36 723 (99,66%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

«Признано недействительным по кандидату» - 124 (0,34%)
«Признано недействительным по вопросу в целом» - 0.
4.Утверждение аудитора «ЧПФ» ЗАО на 2010 год.
Итоги голосования:
«За» - 36 847 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
«Признано недействительным» - 0.
5.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках «ЧПФ» ЗАО за 2009 год.
Итоги голосования:
«За» - 36 768 (99,786%)
«Против» - 55 (0,149%)
«Воздержался» - 24 (0,065%)
«Признано недействительным» - 0.
6.Распределение прибыли «ЧПФ» ЗАО за 2009 год (в том числе выплата (объявление)
дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям «ЧПФ» ЗАО).
Итоги голосования:
«За» - 36 744 (99,72%)
«Против» - 55 (0,15%)
«Воздержался» - 48 (0,13%)
«Признано недействительным» - 0.
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.Определить количественный состав Совета директоров ЗАО «Чеховская птицефабрика» 5 человек.
2.Избраны в Совет директоров Общества: Талантов Александр Александрович, Харитонова
Марина Михайловна, Окунева Надежда Ильинична, Рамазанов Шамиль Шарифович,
Афанасьев Дмитрий Геннадьевич.
3.Избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе: Злобина Ольга Борисовна,
Кудлай Ирина Константиновна, Якимчук Оксана Николаевна.
4.Утвердить аудитором ЗАО «Чеховская птицефабрика» на 2010 финансовый год Общество
с ограниченной ответственностью «СДМ-БизнесКонсалт».
5.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 финансовый год.
6.Чистую прибыль по итогам 2009 финансового года не распределять, в связи с получением
ЗАО «Чеховская птицефабрика» по итогам 2009 финансового года убытка.
2.6.Дата составления протокола общего собрания: 19.03.2010 г.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор
3.2.19.03.2010 г.

_______________ В.А.Андронюк
М.П.
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