Приложение 27
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

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                     
Информация о принятых Советом директоров решениях
О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 
Дата проведения заседания  Совета директоров – 12 февраля 2010 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров  -  15 февраля 2010 г., протокол заседания совета директоров (без номера).

Содержание решения, принятого Советом директоров  акционерного общества 
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский».
3. Провести внеочередное общее собрание акционеров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения собрания – г. Киров, Октябрьский р-н, п. Костино, ул. Октябрьская, 2, здание управления
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 10 марта  2010 года.
Время начала регистрации участников собрания: 15-00 час.
Время начала внеочередного общего собрания акционеров 16-00 час.

4.  Составить Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»  по состоянию на 26.02.2010 года.
5.  Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»
1.  Об  одобрении крупной сделки

6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский»,  информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем публикации сообщения в газете «Кировская правда».
7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего  собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
	перечень информации, предоставляемой акционерам: 
             проекты решений общего собрания акционеров.
	документы предоставляются для ознакомления по требованию акционера в помещении исполнительного органа общества в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания. 


8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании
(бланк бюллетеня прилагается к Протоколу).




3. Подпись
           

3.1. Генеральный директор   ______________   В.В. Яговкин         
                   
3.2. Дата "15" февраля  2010 г.  



