СООБЩЕНИЕ
об утверждении общим собранием акционеров 
ОАО «Молочный комбинат «АНГАРСКИЙ»
проводимого 27 июня 2006г. 
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках  

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ангарск, ул.Мира, 32,  административное здание ОАО «Молочный комбинат «АНГАРСКИЙ»
Дата проведения  общего собрания: 27  июня  2006год
Время проведения общего собрания: 11 часов 00 минут
Форма проведения общего собрания:   собрание (совместное присутствие акционеров)
Вид общего собрания: годовое
Время начала регистрации участников: 10 часов 30 минут
Время окончания регистрации участников: 10 часов 50 минут 

ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета,  бухгалтерских балансов, в том числе счета прибылей и убытков  Общества за 2005 год,   распределение его прибылей и убытков,  выплата дивидендов.
2.   Избрание Совета директоров Общества.
3.   Избрание генерального директора Общества.
4.   Избрание ревизионной комиссии Общества.
5.   Избрание счетной комиссии Общества
6.   Утверждение аудитора Общества.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ: Тюменцев Виталий Кузьмич
Секретарь: Жерняк Светлана Александровна

Член совета директоров ОАО «Молочный комбинат «АНГАРСКИЙ» Тюменцев В.К. сообщил предварительные результаты регистрации акционеров: на 11 часов 00 минут зарегистрировалось 8 (восемь) акционеров из 50 значащихся в реестре и имеющих право голоса на данном собрании, представляющих 449 голосов из 529  значащихся по реестру, что составляет 84,87% от общего числа голосов.
	Кворум для проведения собрания имеется. Собрание считается правомочным.
Порядок ведения общего собрания определен в Положении об общем собрании акционеров.
По первому  вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета,  бухгалтерских балансов, в том числе счета прибылей и убытков  Общества за 2005 год,   распределение его прибылей и убытков,  выплата дивидендов», выступала Морозова О.В. - главный бухгалтер Общества.

Начало голосования: 12 часов 45 минут
	
Для голосования по первому вопросу повестки  дня: «Утверждение годового отчета,  бухгалтерских балансов, в том числе счета прибылей и убытков  Общества за 2005 год,   распределение его прибылей и убытков,  выплата дивидендов»  кворум имеется. 
Голосование проводится   в форме простого голосования - поднятием руки.
«за» - 449 голосов, что составляет 100%
«против» - нет
«воздержался» -нет 
	За то, чтобы дивиденды за 2005 год не выплачивать, отчислений в резервный фонд не производить.
	Голосование проводится в форме простого голосования – поднятием руки:
«за» - 449 голосов, что составляет 100%
«против» - нет
«воздержался» -нет 
	Принято решение: Утвердить  годовой отчет,  бухгалтерский баланс, в том числе счет прибылей и убытков  Общества за 2005 год,  дивиденды за 2005г. не выплачивать, отчислений в резервный фонд не производить. 

Генеральный директор
ОАО «Молочный комбинат «АНГАРСКИЙ»					А.Р.Дубынин

Главный бухгалтер								О.В.Морозова

