Приложение 22
Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения                       
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента    (для    некоммерческой
организации - наименование)       
Закрытое акционерное общество Агрокомбинат племзавод «Красногорский»
1.2. Сокращенное         фирменное
наименование эмитента             
ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»
1.3. Место нахождения эмитента    
Россия, г. Киров, Октябрьский р-н, п. Костино, ул. Октябрьская, 2
1.4. ОГРН эмитента                
1034316503011
1.5. ИНН эмитента                 
 4347004464
1.6. Уникальный     код  эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
18442-P
1.7. Адрес   страницы    в    сети
Интернет,  используемой  эмитентом
для раскрытия информации          
www.krasnogorsky.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное                

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование  на годовом общем собрании акционеров.

2.3. Дата 27 августа 2010 года  и место проведения общего собрания: 610913 г. Киров, Октябрьский р-н, поселок Костино, ул. Октябрьская, 2, здание управления.

2.3. Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие во внеочередном общем собрании -  4 727 174, что составляет 94,54 % от общего числа размещенных голосующих акций общества.
Согласно п.1. ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества Агрокомбинат племзавод «Красногорский»  правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.
                                   
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:         
1. «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" -   3 402 490  голосов.
"ПРОТИВ"  - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

2. «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ  
"ЗА" -   3 736 612 голосов.
"ПРОТИВ"  - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.
3. «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ

"ЗА" -   3 814 629 голосов.
"ПРОТИВ"  - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

4. «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ  
"ЗА" -   3 482 955 голосов.
"ПРОТИВ"  - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:            
Решение по первому вопросу Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
«Одобрить заключаемую в процессе размещения ценных бумаг дополнительного выпуска сделку по приобретению Гозманом Константином Марковичем обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества Агрокомбинат племзавод «Красногорский», размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве не более 11 922 156 (одиннадцати миллионов девятисот двадцати двух тысяч ста пятидесяти шести) штук номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая, что составляет более 2% ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, по цене размещения 1,00 (один) рубль за акцию на общую сумму 11 922 156    (одиннадцать миллионов девятьсот двадцать две тысячи сто пятьдесят шесть) рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Гозман Константин Маркович - лицо, имеющее 20 и более процентов голосующих акций общества, член совета директоров общества.»    ПРИНЯТО.

Решение по второму вопросу Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
«Одобрить заключаемую в процессе размещения ценных бумаг дополнительного выпуска сделку по приобретению Занчуриным Альбертом Салихзяновичем обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества Агрокомбинат племзавод «Красногорский», размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве не более 8 915 058   (восьми миллионов девятисот пятнадцати тысяч пятидесяти восьми) штук номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая, что составляет более 2% ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, по цене размещения 1,00 (один) рубль за акцию на общую сумму 8 915 058   (восемь миллионов девятьсот пятнадцать тысяч пятьдесят восемь) рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Занчурин Альберт Салихзянович - член совета директоров общества.»  ПРИНЯТО.

Решение по третьему вопросу Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
«Одобрить заключаемую в процессе размещения ценных бумаг дополнительного выпуска сделку по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью "Финансовая компания АЖИО", обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества Агрокомбинат племзавод «Красногорский», размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве не более 8 212 905 (восьми миллионов двухсот двенадцати тысяч девятисот пяти) штук номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая, что составляет более 2% ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, по цене размещения 1,00 (один) рубль за акцию на общую сумму 8 212 905  (восемь миллионов двести двенадцать тысяч девятьсот пять) рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Выгодоприобретателем по данной сделке является Крепостнов Валерий Васильевич.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Крепостнов Валерий Васильевич - член совета директоров общества.»       ПРИНЯТО.


Решение по четвертому  вопросу Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
«Одобрить заключаемую в процессе размещения ценных бумаг дополнительного выпуска сделку по приобретению Шутовым Алексеем Владимировичем обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества Агрокомбинат племзавод «Красногорский», размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве не более  8 056 926  (восьми миллионов пятидесяти шести тысяч девятисот двадцати шести) штук номинальной стоимостью 1,00 (один) рубль каждая, что составляет более 2% ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, по цене размещения 1,00 (один) рубль за акцию на общую сумму 8 056 926  (восемь миллионов пятьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Шутов Алексей Владимирович - лицо, имеющее 20 и более процентов голосующих акций общества, член совета директоров общества.»         ПРИНЯТО.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 августа 2010 года        
            

3. Подпись

3.1. Генеральный директор    ______________      В.В. Яговкин        
                   
3.2. Дата "30" августа 2010 г.  


