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

«Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
- об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов;
- о досрочном прекращении полномочий единоличного и/или членов коллегиального исполнительных органов»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «ДУКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ДУКС»
1.3. Место нахождения эмитента
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8
1.4. ОГРН эмитента
1027700010579
1.5. ИНН эмитента
7714077682
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03586-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.concernav.ru

2. Содержание сообщения
Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
- об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов;
- о досрочном прекращении полномочий единоличного и/или членов коллегиального исполнительных органов.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 августа 2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 августа 2011 г., Протокол № 11-33-3.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Освободить от занимаемой должности Генерального директора  Открытого акционерного общества «Дукс» Зенкова Егора Борисовича 15 августа 2011 года. Расторгнуть действующий трудовой договор с Зенковым Е.Б. по соглашению сторон.
2. Назначить Генеральным директором ОАО «Дукс» Харитонова Виктора Федоровича с 16 августа 2011 года.
Заключить бессрочный трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Дукс» Харитоновым Виктором Федоровичем.
В соответствии с п.16.2 Устава Общества  поручить Председателю Совета Директоров ОАО «Дукс» Сове В.Н. подписать вышеуказанный трудовой договор от имени Общества. Информация о лице, назначенном на соответствующую должность:
Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Харитонов Виктор Федорович.
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: долей не имеет.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: долей 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: опционы эмитента, дочерних и зависимых обществ не предоставлялись.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ДУКС»


В.Ф. Харитонов


(подпись)



3.2. Дата “
16
”
августа
20
11
г.
М.П.




