ПРОТОКОЛ 10
от 14 февраля 2008 года
Внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Тобольский рыбзавод»

Место нахождение общества: 626109, Тюменская область, город Тобольск,                 
                                                      микрорайон Иртышский, улица Заводская-2.
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения собрания: 14 февраля 2008г.
Место проведения собрания: 626109, Тюменская область, город Тобольск,                        
                                                      Микрорайон Иртышский, Заводоуправление.
Время начала регистрации: 9.00 час.
Время окончания регистрации: 10.00 час.
Время закрытия собрания: 11.00 час.
Председательствующий: председатель Совета директоров
                                             ОАО «Тобольский рыбзавод» - Первых Зоя Васильевна.
Секретарь:   экономист   ОАО «Тобольский рыбзавод» - Жаркова Вера Яковлевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
    1. Досрочное освобождение генерального директора Фуртаева ВФ.
    от должности.
    2. Избрание генерального директора.
    3. Избрание члена Совета директоров.
Первый вопрос: Досрочное освобождение генерального директора Фуртаева В.Ф. от должности.

          Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять) голосов.
          Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня - 19285 (девятнадцать тысяч двести восемьдесят пять) голоса.
          Присутствуют акционерь[, обладающие в совокупности 76,4% голосов.                   
          Кворум имеется.

Слушали: По первому вопросу повестки дня выступила председатель совета директоров Первых Зоя Васильевна:
-Фуртаев В.Ф. подал заявление об уходе по собственному желанию, его не вправе задерживать и поэтому, прошу голосовать в бюллетене по вопросу за освобождение его от занимаемой должности.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

«За» - 100%                                        «против» - нет                                    «воздержался» - нет
Решили: Досрочно освободить генерального директора Фуртаева ВФ. от должности.

Второй вопрос: Избрание генерального директора

        Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять) голосов.

        Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня - 19285 (девятнадцать тысяч двести восемьдесят пять) голоса.
        Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности — 76,4% голосов.
        Кворум имеется.

        Слушали: По второму вопросу повестки дня выступила председатель Совета директоров Первых З.В.:
         - В связи с подачей заявления Фуртаева В.Ф.об освобождении его от занимаемой должности - генерального директора, по собственному желанию, в качестве кандидата на должность генерального директора предложена кандидатура Якуниной Татьяны Алексеевны, как опытного хозяйственника.
        Якунина Т.А., кондидат на должность генерального директора доложила:
        - После окончания в 1979 году Краснодарского политехнического института пищевой промышленности по специальности технолог хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства была направлена по распределению на Тобольский горпищекомбинат, где отработала 3,5 года на должности главного инженера.
        1983-1986 гг. Ковровая фабрика—директор.
        1986-1989 гг. Тюменский комбинат продуктовых товаров — генеральный
        директор.
        1989-1998 гг. Тобольский хлебозавод - генеральный директор.
        1998-2000 гг. 000 «Яшма» - зам, директора по экономике.
        2000 г. по настоящее время в Федеральной налоговой службе.

После изложения краткой биографии Татьяна Алексеевна заверила, что приложит все усилия, знания и опыт к стабильной финансовой работе предприятия.
        Первых З.В.:
        - Если у присутствующих нет вопросов к кандидату, предлагаю избрать Якунину Татьяны Алексеевну генеральным директором и проголосовать за ее кандидатуру.

         Решили:  Избрать генеральным директором ОАО «Тобольский рыбзавод» - Якунину Татьяну Алексеевну.

        Голосовали:
«За» - 100%                                             «Против» - нет.                                       «Воздержался» - нет.

Третий вопрос: Избрание члена Совета директоров.

        Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять) голосов.

        Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня - 19285 (девятнадцать тысяч двести восемьдесят пять) голоса.

        Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности — 76,4% голосов.
        Кворум имеется.
        Слушали:  По третьему вопросу повестки дня выступила председатель Совета директоров Первых З.В.:
        - По сложившейся традиции в состав совета директоров входит генеральный директор, поэтому в бюллетень голосования включена кандидатура Якуниной Т.А., и если у присутствующих не будет возражений, прошу проголосовать за ее кандидатуру.
       Решили: Избрать членом совета директоров - Якунину Татьяну Алексеевну.

       Голосовали:

«За» - 100%                                               «Против» - нет.                                «Воздержался» - нет.

Председатель собрания                                                                                            ПервыхЗ.В.

Секретарь                                                                                                                  ЖарковаВ.Я.

Дата составления протокола 14 февраля 2008г.




