Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний»

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_informacii_dzo/oao_grechko/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: решение правления единственного акционера (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2011г. г.Краснодар, ул. Северная, 327
2.3. Кворум общего собрания: имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование  и итоги голосования по ним:
По вопросу № 5 повестки дня «О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» со следующей повесткой дня:
1.	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
2.	О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3.	Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.	Об утверждении Аудитора Общества».
6.	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.

5.1.	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
Предлагается принять следующее решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 2010 год.
Итоги голосования:
Архипов С.А.
-
«ЗА»
Иванов В.В.
-
«ЗА»

Акилин П.Е.
-
«ЗА»
Копанев В.Н.
-
«ЗА»

Брижань В.В.
-
«ЗА»
Кушнарев К.Ф.
-
«ЗА»

Вашкевич В.Ф.
-
«ЗА»
Савин Г.Г.
-
«ЗА»

Восьмирко А.В.
-
«ЗА»




Таким образом, членами Правления по вопросу 5.1 предлагаемое решение принято единогласно.

5.2.	О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
Предлагается принять следующее решение:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:
тыс. руб.



Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:
40

Распределить на:   Резервный фонд
40

Прибыль на развитие
-

Дивиденды
-

Погашение убытков прошлых лет
-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.
Итоги голосования:
Архипов С.А.
-
«ЗА»
Иванов В.В.
-
«ЗА»

Акилин П.Е.
-
«ЗА»
Копанев В.Н.
-
«ЗА»

Брижань В.В.
-
«ЗА»
Кушнарев К.Ф.
-
«ЗА»

Вашкевич В.Ф.
-
«ЗА»
Савин Г.Г.
-
«ЗА»

Восьмирко А.В.
-
«ЗА»




Таким образом, членами Правления по вопросу 5.2 предлагаемое решение принято единогласно.

5.3.	Об избрании членов Совета директоров Общества.
Предлагается принять следующее решение:
Избрать Совет директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в следующем составе:
1.
Брижань Виталий Васильевич
Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»

2.
Каплунов Николай Алексеевич
Генеральный директор ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»

3.
Курышкин Константин Михайлович
Главный специалист отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

4.
Трегубов Александр Николаевич
Начальник экономического управления филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

5.
Фадеев Михаил Юрьевич
Начальник департамента управления собственностью ОАО «МРСК Юга»

Итоги голосования:
Архипов С.А.
-
«ЗА»
Иванов В.В.
-
«ЗА»

Акилин П.Е.
-
«ЗА»
Копанев В.Н.
-
«ЗА»

Брижань В.В.
-
«ЗА»
Кушнарев К.Ф.
-
«ЗА»

Вашкевич В.Ф.
-
«ЗА»
Савин Г.Г.
-
«ЗА»

Восьмирко А.В.
-
«ЗА»




Таким образом, членами Правления по вопросу 5.3 предлагаемое решение принято единогласно.

5.4.	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Предлагается принять следующее решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в составе:
1.
Шер Ирина Александровна
Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

2.
Печенкин Николай Владимирович
Главный специалист отдела внутреннего контроля и управления рисками департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

3.
Циндик Юлия Анатольевна
Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Итоги голосования:
Архипов С.А.
-
«ЗА»
Иванов В.В.
-
«ЗА»

Акилин П.Е.
-
«ЗА»
Копанев В.Н.
-
«ЗА»

Брижань В.В.
-
«ЗА»
Кушнарев К.Ф.
-
«ЗА»

Вашкевич В.Ф.
-
«ЗА»
Савин Г.Г.
-
«ЗА»

Восьмирко А.В.
-
«ЗА»




Таким образом, членами Правления по вопросу 5.4 предлагаемое решение принято единогласно.

5.5.	Об утверждении Аудитора Общества.
Предлагается принять следующее решение:
Утвердить аудитором ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» кандидатуру ООО «АДК-аудит» (ИНН 6672255138, ОГРН 1076672044712), члена саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнёрство «Институт Профессиональных аудиторов».
Итоги голосования:
Архипов С.А.
-
«ЗА»
Иванов В.В.
-
«ЗА»

Акилин П.Е.
-
«ЗА»
Копанев В.Н.
-
«ЗА»

Брижань В.В.
-
«ЗА»
Кушнарев К.Ф.
-
«ЗА»

Вашкевич В.Ф.
-
«ЗА»
Савин Г.Г.
-
«ЗА»

Восьмирко А.В.
-
«ЗА»




Таким образом, членами Правления по вопросу 5.5 предлагаемое решение принято единогласно.

5.6.	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.
Предлагается принять следующее решение:
Одобрить направление в региональное отделение ФСФР России в ЮФО заявления об освобождении ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, согласно приложению к настоящему решению.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
	в срок не позднее трех рабочих дней от даты принятия данного решения предоставить в региональное отделение ФСФР России в ЮФО заявление об освобождении ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, согласно приложению к настоящему решению;
	в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, произвести раскрытие информации в форме существенного факта о решении федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» от обязанности осуществлять раскрытие информации в ленте новостей информационного агентства и на странице в сети Интернет, на которой осуществляется раскрытие информации об Обществе.

Итоги голосования:
Архипов С.А.
-
«ЗА»
Иванов В.В.
-
«ЗА»

Акилин П.Е.
-
«ЗА»
Копанев В.Н.
-
«ЗА»

Брижань В.В.
-
«ЗА»
Кушнарев К.Ф.
-
«ЗА»

Вашкевич В.Ф.
-
«ЗА»
Савин Г.Г.
-
«ЗА»

Восьмирко А.В.
-
«ЗА»




Таким образом, членами Правления по вопросу 5.6 предлагаемое решение принято единогласно.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
5.1.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 2010 год.

5.2.	Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:
тыс. руб.



Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:
40

Распределить на:   Резервный фонд
40

Прибыль на развитие
-

Дивиденды
-

Погашение убытков прошлых лет
-

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.

5.3.	Избрать Совет директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в следующем составе:
1.
Брижань Виталий Васильевич
Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»

2.
Каплунов Николай Алексеевич
Генеральный директор ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»

3.
Курышкин Константин Михайлович
Главный специалист отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

4.
Трегубов Александр Николаевич
Начальник экономического управления филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

5.
Фадеев Михаил Юрьевич
Начальник департамента управления собственностью ОАО «МРСК Юга»



5.4.	Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в составе:
1.
Шер Ирина Александровна
Начальник отдела внутреннего контроля и управления рисками департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

2.
Печенкин Николай Владимирович
Главный специалист отдела внутреннего контроля и управления рисками департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»

3.
Циндик Юлия Анатольевна
Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

5.5.	Утвердить аудитором ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» кандидатуру ООО «АДК-аудит» (ИНН 6672255138, ОГРН 1076672044712), члена саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнёрство «Институт Профессиональных аудиторов».

5.6.	Одобрить направление в региональное отделение ФСФР России в ЮФО заявления об освобождении ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, согласно приложению к настоящему решению.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
	в срок не позднее трех рабочих дней от даты принятия данного решения предоставить в региональное отделение ФСФР России в ЮФО заявление об освобождении ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, согласно приложению к настоящему решению;
	в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, произвести раскрытие информации в форме существенного факта о решении федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» от обязанности осуществлять раскрытие информации в ленте новостей информационного агентства и на странице в сети Интернет, на которой осуществляется раскрытие информации об Обществе.



Дата составления протокола: 29 июня 2011г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор 
ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»                                    ______________       Каплунов Н.А..                                                                           
                                                                                               (подпись)
3.2. Дата «29» июня 2011г.                    М.П.


