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://www" http://www.rosten.ru/obyazatelnoe_raskrytie_informacii_dzo/oao_grechko/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: решение правления единственного акционера (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 марта 2011г. г.Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49.
2.3. Кворум общего собрания: имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование  и итоги голосования по ним:
По вопросу повестки дня «О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
Членам Правления предлагается принять следующее решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:  «ЗА» - единогласно.

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Членам Правления предлагается принять следующее решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в составе:
№№
ФИО
Должность

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:  «ЗА» - единогласно.

2.6. Формулировка решений, принятых на собрании акционеров:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в составе:
№№
ФИО
Должность

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»


Дата составления протокола: 23 марта 2011г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор 
ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»                                    ______________       Каплунов Н.А..                                                                           
                                                                                               (подпись)
3.2. Дата «23» марта 2011г.                    М.П.


