Сообщение об утверждении отчетности собранием акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «М&К»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «М&К»
1.3. Место нахождения эмитента
665806, г. Ангарск, кв. 34, д.11
1.4. ОГРН эмитента
1023800521612
1.5. ИНН эмитента
3801053352
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1-01-21064-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://sia.ru/disclosure/3801053352 


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.
г. Ангарск, кв. 34, д.11, 25 апреля 2012 года, 12 часов.

2.3. Кворум общего собрания.
Для участия в собрании зарегистрирован 1 акционер (представителей акционеров), владеющий 200 голосующих акций, что составляет 100,00 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам  повестки дня

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «М&К» за 2011 год. 
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
ЗА
Против
Воздержались
Признаны не действительными
200
Нет
Нет
Нет
Не принимали участие в голосовании: Нет

2. Утвердить аудитором ОАО «М&К» на  2012г. - ООО «Веста-Аудит».
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
ЗА
Против
Воздержались
Признаны не действительными
200
Нет
Нет
Нет
Не принимали участие в голосовании: Нет


2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «М&К» за 2011 год.

2. Утвердить аудитором ОАО «М&К» на  2012г. - ООО «Веста-Аудит».

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

«25» апреля 2012 года.



3. Подпись

3.1. Директор


С.Л. Матвеенко


(подпись)



3.2. Дата “
25
”
апреля
20
12
г.
М.П.







