Сообщение о существенном факте
 
"ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество
 «Предприятие сельского хозяйства имени А.А. Гречко»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»
1.3. Место нахождения эмитента
Ростовская область, Куйбышевский район, село Куйбышево, улица Театральная, дом 21
1.4. ОГРН эмитента
1036117000798
1.5. ИНН эмитента
6117010611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
33837-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://rostovenergo.mrsk-yuga.ru/obyazatelnoe_raskrytie" http://rostovenergo.mrsk-yuga.ru/obyazatelnoe_raskrytie_informacii_dzo/oao_grechko/

2. Содержание сообщения
1. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 
 27 мая 2011г.

 2. дата составления  и  номер  протокола  заседания  совета  директоров (наблюдательного  совета)  акционерного  общества,  на  котором   принято соответствующее решение:
 30 мая 2011г., протокол №5

  3. содержание решения,  принятого  советом  директоров  (наблюдательным советом) акционерного общества:
«1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО  «ПСХ имени А.А. Гречко»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 2010 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по результатам 2010 финансового года.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».
4. Об утверждении Аудитора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».
5. Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 2010 год.

3. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».
Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:
Чистая прибыль отчетного периода 40 тыс. руб.
Распределить на Резервный фонд: 40 тыс. руб.

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» принять следующее решение: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор 
ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»                       ______________       Каплунов Н.А.                                                                            
                                                                                                     (подпись)
3.2. Дата «30» мая 2011г.                    М.П.


