
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние 
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Предприятие «Емельяновка»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Московская область, Озерский район, п/о Клишино, д. Емельяновка.
1.4. ОГРН эмитента
1025004541935
1.5. ИНН эмитента
5033002154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
 05732-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http:/corpfin.eufn.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
«Приложение к Вестнику ФСФР России


2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях: об образовании единоличного исполнительного органа.
Момент наступления события: 03 октября 2005 года
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 октября 2005 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 октября 2005 года №б/н
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:  Назначить Абдулаева Абдулу Умахмадовича генеральным директором Открытого акционерного общества «Предприятие «Емельяновка» с 15 октября 2005 года сроком на три года. Поручить председателю Совета директоров ОАО «Предприятие «Емельяновка» подписать от имени общества трудовой договор с Абдулаевым А.У.
Фамилия, имя, отчество соответствующего лица, назначенного на должность: Абдулаев Абдула Умахмадович
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0121%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0121%
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: акционерное общество дочерних и зависимых обществ не имеет
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: акционерное общество дочерних и зависимых обществ не имеет; опционы акционерным обществом не размещались.


3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор


И.О. Фамилия

Абдулаев А.У.


(подпись)
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