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Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых Советом директоров решениях
1. Общие сведения
 1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество «Никоновское»
 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «Никоновское»
 1.3. Место нахождения эмитента
140135,Московская область, Раменский район, с.Никоновское
 1.4. ОГРН эмитента
1035007900245
 1.5. ИНН эмитента
5040004811
 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
07057-Н
 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
www.oboronregistr.ru


2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 15 июня 2010 г.
Дата составления и номер протокола: 15 июня 2010 г. № 15-06
Принятые Советом директоров решения:
Прекратить полномочия  исполняющего обязанности Генерального директора Закрытого акционерного общества «Никоновское» Лещук Веры Ивановны по собственному желанию  15 июня 2010 года (основание заявление Лещук В.И.)
Назначить по совместительству Генеральным директор Закрытого акционерного общества «Никоновское» Смирнова Алексея Евгеньевича с 16 июня 2010 года. Председателю Совета директоров Царапкину С.Ф., заключить трудовой договор с Генеральным директором от имени ЗАО «Никоновское».
Доля участия Лещук Веры Ивановны в уставном капитале ЗАО «Никоновское», о также доля принадлежащих ему обыкновенных акций ЗАО «Никоновское»: отсутствует
Доля участия Лещук Веры Ивановны в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ЗАО «Никоновское»: отсутствует
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Лещук Верой Ивановной в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует

Доля участия Смирнова Алексея Евгеньевича в уставном капитале ЗАО «Никоновское», о также доля принадлежащих ему обыкновенных акций ЗАО «Никоновское»: отсутствует
Доля участия Смирнова Алексея Евгеньевича в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ЗАО «Никоновское»: отсутствует
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена Смирновым Алексеем Евгеньевичем в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: отсутствует

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                                                                                         
      ЗАО «Никоновское»                             ____________________________               А.Е. Смирнов

3.2. Дата «16» июня 2010 г.                                           М.П.
                                                                                          

