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В программе значились почти
пятьдесят умных семинаров, но
едва ли половина рыцарей пера
посетила их — остальные безза�
ветно променяли ценную учёбу на
бесценное купанье.

Дагомысский оздоровительный
комплекс, вотчина Управления де�
лами президента; житьё и питание
для заезжих со стороны — тысяча
девятьсот рублей в сутки, а для
участников всяческих симпозиу�
мов, форумов и фестивалей — да�
ром, поскольку симпозиумы штука
государственно важная.

Наш фестиваль был оплачен по
чуточке каждой газетой, послав�
шей сюда своего участника, и пол�
ной мерой — краснодарским гу�
бернатором Ткачёвым.

Ткачёв — молодой, лояльный,
непосредственный — всем понра�
вился и манерами, и щедрыми
культурно�развлекательными ве�
черами. Об одном из них, самом
эффектном, и поведу рассказ.

Нет, не угадали, речь не о выс�
туплении знаменитого Кубанского
хора, потрясшего всех в момент
открытия. Речь о Кубанской яр�
марке, состоявшейся через пару
суток.

Кого потом ни спрашивал о са�
мом ярком впечатлении фестива�
ля, все отвечали:

— Ярмарка.
Ярмарка была не торговой, а

совершенно бесплатной, подароч�
ной. Это всех и купило. Ведь раз�
мах у неё оказался необыкновен�
ный.

Уже за день до того на простор�
ной площадке возле комплекса на�
чали возводить декоративные ку�

рени�подворья. Шастающие к
морю и с моря прогульщики «уро�
ков» с любопытством таращились
на этот быстро густеющий колорит.

В урочный полуденный час яр�
марка вспыхнула казацкими наря�
дами самых разных расцветок, ку�
банскими песнями и плясками са�
мых разных ритмов. Плетни, под�
солнухи, кувшины, живые гуси, ин�
дейки и петухи — каждый из почти
тридцати районов Краснодарско�
го края по�своему чудил у соб�
ственного «куреня».

Художественная самодеятель�
ность, конечно, была классная, од�
нако утончённые сердца интеллек�
туалов особо откликались на плот�
ские угощения.

Впрочем, лучше расскажу обо
всём через готовый, родившийся
прямо на моих глазах сюжет. Сам
был его участником, приятно
вспомнить.

Нас было трое; нет, четверо. Ну,
как в переиначенной песне: три
танкиста выпили по триста, а чет�
вёртый выпил девятьсот. Беда
лишь в том, что этот четвёртый
осилил свои девятьсот ещё до того,
как мы приложились к своим трём�
стам.

В общем, общаться с ним не
было никакой охоты и возможнос�
ти. Так что мы втроём пришли к
ярмарке с твёрдым намерением
укрыться от четвёртого.

ИЗ ПУТЕВОГО БЛОКНОТА

Кубанизация
курорта

Богатство снеди поразило.
Мясы и колбасы, шашлыки и ба�
лыки лежали у каждого подворья
горами рядом с сырами и други�
ми дарами. Горилка рядами сто�
яла в потных десятилитровых су�
леях.

Когда попадаешь к
таким массовым бес�
платным разносолам,
срабатывает второй ос�
новной инстинкт: схва�
тить побольше, а то не
достанется. И хватали —
особенно москвичи, эти
оголодавшие долларо�
вые бедняки.

Набрали и мы на
троих: килограмма пол�
тора дымящихся шаш�
лыков, от пуза плова,
острых кубанских сала�
тов... да ладно, я не Го�
голь, не умею еду живо�
писать.

Набрали, отошли к
специальным столикам,
просторными  шеренга�
ми стоящим поодаль,
разложили на одном из
них свою добычу и ра�
достно подняли пласт�
массовые стаканчики с
даровой горилкой...

Опа! В другом конце
площадки нарисовался наш чет�
вёртый; стереоскопически остано�
вившимся своим взглядом он уже
видел нас и шёл к нам, приплясы�
вая с коленцами, таща за собой вы�
сокопоставленную старую чужую
даму и на ходу представляя нас ей,
на что она умильно отвечала ему:
«Да кто вы? Из какого города?»

Не заглотнув ни одного куска,
мои первые номера шмыгнули в
сторону и растворились в муравь�
иной гуще коллег; я, не будь дурак,
хоть и значился третьим номером,
тоже мгновенно бросил стол — всё
бросил, все полтора кило сладко
дымящегося мяса, редкостные за�
куски и напитки, всю свою обеден�
ную сказку!

Моих напарников отыскать уже
было невозможно; стол был захва�
чен, хоть и никем не тронут; я по�
стоял среди музыки, среди тысяч�
ной толпы, разозлился и ушёл к
морю.

Минут через сорок приятели
пришли ко мне и объявили, что они
тоже голодные.

Оказывается, после бегства они
быстро сформировали на другом
краю ярмарки новый стол, столь
же питательный и могучий; возле
него стояли и ждали меня; но вме�
сто третьего номера к ним явился
опять же четвёртый... И они, как и
я, плюнули и, не съев ни икринки,
ушли купаться.

Мы поплескались вдоволь, од�
нако кубанские пения тянули к себе,
словно пение гомеровских сирен,
и мы вернулись.

Страхи насчёт того, что «нам
теперь не достанется», были со�
вершенно напрасными. Ярмарка
только входила в свой зенит, гре�
мела дискотека, пели гитары, всё

лилось и пилось.
— Мы тут будем до полуночи, —

говорили казаки, охотно позируя с
саблями перед фотообъективами.
— Угощайтесь без стеснений, у нас
на каждого из вас заготовлен трой�
ной резерв. Ещё и завтра целый
день будем убираться.

Это был вечер наконец�то сбыв�
шегося коммунистического прин�
ципа «каждому по потребностям»;
это была этакая реализация моей
детской мечты о бесконечном бла�
женстве, например в виде метро,
в котором можно бесконечно ка�
таться всего лишь за пятачок; а тут
и пятачка не требовали.

На фестивале делали ещё це�
лых три основательных фуршета,
но в воспоминаниях они блекнут. В

памяти  не остались также ни сто�
личные бонзы от журналистики, ни
экскурсии по передовым хозяй�
ствам Кубани, ни даже море, — всё
затмила ярмарка с её брюшными
утехами.

А в день отъезда, уже попрощав�
шись с Дагомысом, я встретился с
председателем Сочинского отде�
ления Союза художников России
Юрием Прокатовым. Мои востор�
ги от ярмарки он пригасил соб�
ственным шампуристым угощень�
ем, а потом сказал:

— Вот ты восхищаешься, а ведь
это кубанизация сочинского взмо�
рья. Краснодар очень ревнует к
Сочи. Как, мол, так: мы столица
края, а отношение к нам всё равно
как к провинции; а вы, Сочи, наш
райцентр, а всё равно с настоя�
щим столичным духом, к вам зна�
менитости постоянно едут, у вас
свой бренд, своя марка; нет, мы
такого не потерпим, мы заставим
говорить об этих местах как о ку�
банских прежде всего.

Юрий Дмитриевич говорил се�
рьёзно, рассказывал о властных
«наездах» на мастерские сочинс�
ких художников, о других местных
болях. Я слушал, не пытаясь спо�
рить в чужом монастыре, а сам
думал о том, что гостеприимного
Ткачёва объевшиеся московские
телевизионщики завтра же будут
в угоду своим хозяевам кусать, хоть
и не так яростно, как его отчаянно�
го предшественника «батьку Кон�
драта»; и вообще, мне не хотелось
вникать в то, что же хуже — куба�
низация или, к примеру, армяни�
зация Сочи, в котором русских�то
уже всего тридцать процентов, а
двадцать лет назад было семьде�
сят.

Мне казалось, что соперниче�
ство Краснодара и Сочи — братс�
кое, и чем сильнее будет край, тем
уверенней будет чувствовать себя
курортное побережье.

Нет, не полезу в катакомбы чу�
жих истин. Заплутаю. Мной всегда
руководят эмоции; прощаясь с
морем, всегда чувствую себя по�
чти несчастным.

Зато при первом шаге по род�
ной земле приливает великое сча�
стье. А память равно сбережёт и
плеск морской волны, и слова со�
чинского художника, и аромат ку�
банской ярмарки.

Юрий  ОНОПРИЕНКО.

Этот всероссийский фестиваль был задуман, конечно, для
отдыха утомлённых эпохой журналистов. Все предыдущие
умещались в два)три дня, созывали на них по двести)триста
участников; а сюда, к взморью, сейчас их съехалось
более двух тысяч — и на целых шесть дней.

В СТРАНЕ

И МИРЕ
ПУТИН ПОЗДРАВИЛ
СТРОИТЕЛЕЙ БАМа

Владимир Путин поздравил
строителей и работников Байкало)
Амурской железнодорожной маги)
страли (БАМ) с 30)летием начала
ее строительства. «На протяжении
веков освоение обширных земель
Сибири и Дальнего Востока явля)
лось стратегической государ)
ственной задачей. И возведение
БАМа было одним из наиболее
масштабных проектов в этой обла)
сти. А для многих ее создателей
эта стройка стала делом всей жиз)
ни», — говорится в телеграмме
Президента России. «БАМ призва)
на стать важнейшей составляю)
щей единой транспортной инфра)
структуры России. Возможности
трассы позволят приступить к раз)
работке богатейших природных
ресурсов Забайкалья и Дальнего
Востока, эффективно реализовать
транзитный потенциал нашей
страны», — отмечается в послании
В.В. Путина.

ПРИНЯТ ЗАКОН
«О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ»

Госдума на вчерашнем пленар)
ном заседании приняла в редакции
согласительной комиссии Закон
«О коммерческой тайне». Он регу)
лирует отношения, связанные с от)
несением информации к коммер)
ческой тайне, передачей такой ин)
формации, охраной ее конфиден)
циальности. Закон распространя)
ется на информацию, составляю)
щую коммерческую тайну незави)
симо от вида носителя, на котором
она зафиксирована, но не распро)
страняется на сведения, относя)
щиеся к государственной тайне.
В соответствии с законом право
на отнесение информации к ин)
формации, составляющей ком)
мерческую тайну, и на определе)
ние перечня и состава такой ин)
формации принадлежит обладате)
лю этой информации. Закон уста)
навливает перечень сведений, ко)
торые не могут составлять ком)
мерческую тайну. В нем также оп)
ределяется порядок предоставле)
ния информации, составляющей
коммерческую тайну, определяют)
ся права обладателя информации,
составляющей коммерческую тай)
ну. В законе предусматриваются
охрана конфиденциальности ин)
формации, а также ответствен)
ность за нарушение Закона «О
коммерческой тайне».

ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ
АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ СУДЫ

В Москве вчера состоялось от)
крытие первых двух арбитражных
апелляционных судов, создавае)
мых в России. До конца 2006 года
в России планируется создать 20
апелляционных судов. Создание
арбитражных апелляционных су)
дов позволит отделить апелляци)
онную судебную инстанцию от
первой судебной инстанции и тем
самым исключить положение, при
котором в арбитражном суде
субъекта России принимается ре)
шение и осуществляется его про)
верка. Кроме того, в нашей стране
будет создано порядка 10 постоян)
но действующих судебных присут)
ствий, которые станут своего рода
филиалами апелляционных судов
на удаленных, труднодоступных
территориях страны.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ПРОВОЦИРУЕТ СКАНДАЛ

Политический скандал может
разразиться между правительства)
ми Испании и Великобритании.
Вопреки протестам Испании в Гиб)
ралтар прибыла британская атом)
ная подводная лодка «Тайрлесс».
Лондон не остановило даже заяв)
ление испанского министра иност)
ранных дел Мигеля Анхеля Мортаи)
носа о том, что заход субмарины в
британскую колонию на испанской
земле является «провокацией».
Глава испанского МИД заявил, что
Испания не будет принимать в свя)
зи с этим никаких санкций в отно)
шении Гибралтара, однако «недру)
жественная акция» Лондона зас)
тавляет Мадрид «пересмотреть
свое отношение к двусторонним
испано)британским отношениям».
Масла в огонь нынешнего конф)
ликта между двумя странами под)
лило и то, что в конце июня на тор)
жества по случаю 300)летия захва)
та Гибралтара британскими войс)
ками туда, вопреки официальному
протесту испанского МИД, приеха)
ла британская принцесса Анна.
Пробыв в Гибралтаре три дня, она
пообещала его жителям, что в бу)
дущем их посетит ее мать короле)
ва Елизавета.

СЕНАТОР ОБЕЩАЕТ
РАСКРЫТЬ ПРОВАЛЫ ЦРУ

Американцы будут поражены
докладом о провалах в работе цен)
трального разведывательного уп)
равления США в период, предше)
ствовавший войне с Ираком, счи)
тает член сенатского комитета по
разведке сенатор)демократ Карл
Левин. Известно, что примерно пя)
тая часть 400)страничного доку)
мента останется засекреченной.
Как отмечает Левин, его доклад
точен и представляет собой жест)
кую и заслуженную критику в ад)
рес ЦРУ, при том, что за рамками
сенатского доклада остался воп)
рос о виновности администрации
Джорджа Буша в заведомом пре)
увеличении угрозы со стороны
Ирака.

По сообщениям
информагентств.

Р Е К Л А М А   И   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Очередное общее собрание акционеров прово�
дилось по решению совета директоров общества
(Протокол № 5 от 14 мая 2004 года) в форме со�
брания (совместного присутствия).

Место проведения собрания: г. Орел, Маслоза�
водской пер., 21, административное здание ОАО
«Орелрастмасло».

Дата проведения собрания: 24 июня 2004 года.
Время проведения собрания: с 15.00 до 16.00.

Председатель собрания: Павлов Владимир Ев�
геньевич (председатель совета директоров обще�
ства), что соответствует п. 13.10 Устава и п.12.2
положения об общем собрании акционеров обще�
ства.

Секретарь собрания: Косарева Татьяна Анато�
льевна.

Общее количество голосов, которыми обладают
акционеры — владельцы голосующих акций обще�
ства, составляет 35 988.

На момент окончания регистрации для участия в
голосовании зарегистрировались акционеры и их
представители, владеющие в совокупности 33 410
голосующими акциями, что составляет 92,83% от
общего числа голосующих акций общества.

На основании протокола о регистрации акцио�
неров, принявших участие в общем собрании, со�
брание признано правомочным.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения общего собра�

ния акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетно�

сти, отчета о прибылях и убытках, распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) диви�
дендов, и убытков общества по результатам фи�
нансового года.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение крупных сделок.
8. Утверждение сделок с заинтересованностью.
Число голосов, которыми обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании:

1. По первому вопросу 35 988 голосов.
2. По второму вопросу 35 988 голосов.
3. По третьему вопросу 35 988 голосов.
4. По четвертому вопросу 35 988 голосов.
5. По пятому вопросу 35 988 голосов.
6. По шестому вопросу 35 988 голосов.
7. По седьмому вопросу 35 988 голоса.
8. По восьмому вопросу 28 791 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица,

принявшие участие в общем собрании:
1. По первому вопросу 33 410 голосов. Кворум

имеется.
2. По второму вопросу 33 410 голосов. Кворум

имеется.
3. По третьему вопросу 33 410 голосов. Кворум

имеется.
4. По четвертому вопросу 33 410 голосов. Кво�

рум имеется.
5. По пятому вопросу 33 410 голосов. Кворум

имеется.
6. По шестому вопросу 33 410 голосов. Кворум

имеется.
7. По седьмому вопросу 33 410 голосов. Кворум

имеется.
8. По восьмому вопросу 26 213 голосов. Кворум

имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вари)

антов голосования:
1. По первому вопросу: за 33 410 голосов, против

0 голосов, воздержались 0 голосов.
2. По второму вопросу: за 33 410 голосов, против

0 голосов, воздержались 0 голосов.
3. По третьему вопросу: за 33 410 голосов, про�

тив 0 голосов, воздержались 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: за 33 410 голосов, про�

тив 0 голосов, воздержались 0 голосов.
5. По пятому вопросу: за 33 410 голосов, против

0 голосов, воздержались 0 голосов.
6. По шестому вопросу: за 33 410 голосов, про�

тив 0 голосов, воздержались 0 голосов.
7. По седьмому вопросу: за 33 410 голосов, про�

тив 0 голосов, воздержались 0 голосов.
8. По восьмому вопросу: за 26 213 голосов, про�

тив 0 голосов, воздержались 0 голосов.
Решения, принятые общим собранием по

вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу постановили: «Утвердить

следующий регламент и порядок работы собра�
ния:

голосование по вопросам повестки дня произво�
дить бюллетенями для голосования;

для докладов по всем вопросам повестки дня
предоставить до 10 минут, для выступления в пре�
ниях — до 5 минут, для справок — до 5 минут.

Собрание провести без перерыва и завершить
сегодня.

Избрать председательствующим на собрании ак�
ционеров председателя совета директоров откры�
того акционерного общества «Орловский масло�
бойный завод» Павлова Владимира Евгеньевича,
избрать секретарем собрания акционеров Коса�
реву Татьяну Анатольевну — экономиста обще�
ства».

2. По второму вопросу постановили: «Утвердить
годовой отчет, предварительно утвержденный со�
ветом директоров открытого акционерного обще�
ства «Орловский маслобойный завод» 14 мая 2004
года (Протокол № 5 от 14.05.2004 года)».

3. По третьему вопросу постановили: «Утвердить
годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 год, от�
чет о прибылях и убытках за 2003 год, предвари�
тельно утвержденные советом директоров откры�
того акционерного общества «Орловский масло�
бойный завод»14 мая 2004 года (Протокол № 5 от
14.05.2004 года). Годовой дивиденд по размещен�
ным обыкновенным именным акциям открытого
акционерного общества «Орловский маслобойный
завод» за 2003 год не выплачивать».

4. По четвертому вопросу постановили: «На срок
до следующего годового общего собрания акцио�
неров избрать совет директоров открытого акцио�
нерного общества «Орловский маслобойный за�
вод» в следующем составе: Кобзев Максим Юрье�
вич, Павлов Владимир Евгеньевич, Алексеев Вла�
дислав Николаевич, Круглов Сергей Валерьевич,
Копыл Игорь Петрович».

5. По пятому вопросу постановили: «Избрать ре�
визионную комиссию открытого акционерного об�
щества «Орловский маслобойный завод» на срок
до следующего годового общего собрания акцио�
неров в следующем составе: Левина Анастасия
Сергеевна, Турчин Инна Николаевна, Тюрина Ека�
терина Юрьевна».

6. По шестому вопросу постановили: «Утвердить
аудитором открытого акционерного общества
«Орловский маслобойный завод» на срок до сле�

дующего годового общего собрания акционеров
общество с ограниченной ответственностью «Фин�
консалт Л».

7. По седьмому вопросу постановили: «Одобрить
совершение открытым акционерным обществом
«Орловский маслобойный завод» следующих круп�
ных сделок:

А) Договор — кредита, кредитной линии.
Контрагент — Акционерный коммерческий банк,

Сберегательный банк Российской Федерации
(ОАО)/филиал АК СБ РФ (ОАО) — Орловское отде�
ление №8595. Юридический адрес: 117977, г. Мос�
ква, ул. Вавилова, 19; место нахождения:
302028, г. Орел, ул. Брестская, 8. ИНН 7707083893.

Сумма кредита —– в пределах не свыше 200 000
000 (двухсот миллионов) рублей.

Процентная ставка — в пределах не свыше 20%
годовых на условиях Контрагента.

Срок договора — в пределах не более 5 лет с
момента фактического предоставления Кредито�
ром денежных средств Заемщику.

Залогом по данному кредиту выступают на усло�
виях и по залоговой оценке Контрагента товары в
обороте балансовой стоимостью 387 000 000 (три�
ста восемьдесят семь миллионов) рублей (При�
ложение А1) и объекты основных средств балан�
совой стоимостью 153 000 000 (сто пятьдесят три
миллиона рублей), в том числе здания (по усмот�
рению генерального директора общества, как все
вместе, так и каждый в отдельности) по адресу:
302043, Орловская область, г. Орел, пер. Масло�
заводской, дом 21 (Приложение А2).

Конкретные условия договора в данных преде�
лах определяются генеральным директором от�
крытого акционерного общества «Орловский мас�
лобойный завод».

Б) Договор — кредита, кредитной линии.
Контрагент — акционерный банк «Банк проект�

ного финансирования» (закрытое акционерное об�
щество). Юридический адрес: 105064, г. Москва,
ул. Земляной вал, 34�а. ИНН 7719038888.

Сумма кредита — в пределах не свыше 200 000
000 (двухсот миллионов) рублей.

Процентная ставка — в пределах не свыше 20%
годовых на условиях Контрагента.

Срок договора — в пределах не более 5 лет с
момента фактического предоставления Кредито�
ром денежных средств Заемщику.

Залогом по данному кредиту выступают на усло�
виях и по залоговой оценке Контрагента товары в
обороте (Приложение Б1) и объекты основных
средств, в том числе здания (по усмотрению гене�
рального директора общества, как все вместе, так
и каждый в отдельности) по адресу: 302043, Ор�
ловская область, г. Орел, пер. Маслозаводской,
дом 21 (Приложение Б2).

Конкретные условия договора в данных преде�
лах определяются генеральным директором от�
крытого акционерного общества «Орловский мас�
лобойный завод».

В) Договор — кредита, кредитной линии.
Контрагент — банк «Теллус» (общество с огра�

ниченной ответственностью). Юридический адрес:
115035, г. Москва, Овчинниковская набережная,
22/24.  ИНН 7744002155.

Сумма кредита — в пределах не свыше 200 000
000 (двухсот миллионов) рублей.

Процентная ставка — в пределах не свыше 20%
годовых на условиях Контрагента.

Срок договора — в пределах не более 5 лет с
момента фактического предоставления Кредито�
ром денежных средств Заемщику.

Залогом по данному кредиту выступают на усло�
виях и по залоговой оценке Контрагента товары в
обороте (Приложение В1) и объекты основных
средств, в том числе здания (по усмотрению гене�
рального директора общества, как все вместе, так
и каждый в отдельности) по адресу: 302043, Ор�
ловская область, г. Орел, пер. Маслозаводской,
дом 21 (Приложение В2).

Конкретные условия договора в данных преде�
лах определяются генеральным директором от�
крытого акционерного общества «Орловский мас�
лобойный завод».

8. По восьмому вопросу постановили: «Одобрить
совершение открытым акционерным обществом
«Орловский маслобойный завод» следующих сде�
лок, в совершении которых имеется заинтересован�
ность:

А) Договор — займа.
Контрагент — закрытое акционерное общество

«АКСИМА». Юридический адрес: 119607, г. Моск�
ва, Мичуринский проспект, д. 27, к.2, помещение
ТАРП ЗАО. ИНН 7702183936.

Сумма займа — в пределах не свыше 100 000
000 (ста миллионов) рублей.

Процентная ставка — в пределах не свыше 20 %
годовых (с условием пропорциональной коррек�
ции при изменении учетной ставки банковского
процента Центральным банком РФ).

Срок договора — в пределах не более 5 лет с
момента фактического предоставления Заимо�
давцем денежных средств Заемщику.

Заинтересованное лицо — председатель совета
директоров общества Павлов В.Е., владелец 100%
акций ЗАО «АКСИМА».

Конкретные условия договора в данных преде�
лах определяются генеральным директором от�
крытого акционерного общества «Орловский мас�
лобойный завод».

Б) Договор — займа.
Контрагент  — общество с ограниченной ответ�

ственностью «Дискурс». Юридический адрес:
119607, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 27,
к.2, помещение ТАРП ЗАО. ИНН 7729388793.

Сумма займа — в пределах не свыше 100 000
000 (ста миллионов) рублей.

Процентная ставка — в пределах не свыше 20%
годовых (с условием пропорциональной коррек�
ции при изменении учетной ставки банковского
процента Центральным банком РФ).

Срок договора — в пределах не более 5 лет с
момента фактического предоставления Заимо�
давцем денежных средств Заемщику.

Заинтересованное лицо — председатель совета
директоров общества Павлов В.Е., владелец 74%
долей в уставном капитале ООО «Дискурс».

Конкретные условия договора в данных преде�
лах определяются генеральным директором от�
крытого акционерного общества «Орловский мас�
лобойный завод».

Члены счетной комиссии:
Новиков Виктор Федорович, Мамонов Андрей Ва�

лерьевич, Савостиков Владимир Александрович,
Кострикова Нина Николаевна, Клюшниченко Ма�
рина Валерьевна.

Председатель собрания — Павлов Владимир
Евгеньевич.

Секретарь собрания — Косарева Татьяна Ана�
тольевна.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРЛОВСКИЙ МАСЛОБОЙНЫЙ ЗАВОД»
(г. ОРЕЛ, пер. МАСЛОЗАВОДСКОЙ, д. 21)

Ф
о

то
  В

ал
е

н
ти

н
ы

  П
А

В
Л

О
В

О
Й

.


