Открытое акционерное общество мясокомбинат «Иркутский»
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"Сведения о решениях общих собраний"

Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы: открытое акционерное общество мясокомбинат "Иркутский".

Место нахождения: 664014, г. Иркутск, ул. Полярная, 97
.
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика : 3807000999

Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом.: 20224-F

Код существенного факта: 1020224F27042005

Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:        HYPERLINK "http://www.sia.ru/disclosure" www.sia.ru/disclosure

Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: ”Приложение к Вестнику ФСФР”, газета “Дело”.

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

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата и место проведения общего собрания 22 апреля 2005 года, г.Иркутск, ул.Полярная,97, столовая

Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом собрании, составляет 23314. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом собрании, составляет 26672.Кворум: 87,41% от общего числа голосов.

Принято решение: Избрать председателем собрания Виниченко Н.И.  и секретарем – Бартель Т.В., утвердить регламент работы годового общего собрания.
Итоги голосования:«за»- 23314голосов; «против»- нет, «воздержались»- нет
2.) Принято решение: Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:Литвиненко Л.Л., Оглобин А.А., Лукашенок Е.В., Рачек Т.М., Тяжева С.С.,Симахина В.А., Александрина В.А., Нейсберг Я.С.
Итоги голосования:«за»- 23314голосов; «против»- нет, «воздержались»- нет
Принято решение: Избрать в Совет директоров Общества:
- ВиниченкоН.И.
Итоги голосования:«за»- 23602голосов; «против»- нет, «воздержались»- нет
- Виниченко И.И.
Итоги голосования:«за»- 23250 голоса; «против»- 35, «воздержались»- нет
- Виниченко И.Н.
Итоги голосования:«за»- 23258голосов; «против»-29, «воздержались»- нет
- Чернецкая М.Н.
Итоги голосования:«за»- 23230 голосов; «против»- 29, «воздержались»- нет
- Виниченко А.Н.
Итоги голосования:«за»- 23282 голоса; «против»- 21, «воздержались»- нет
- Гвалия Г.Л., Данилишина Т.Д.
Итоги голосования:«за»- 23202 голоса; «против»- 29, «воздержались»- нет
- Москвитина А.В.
Итоги голосования:«за»- 23202голоса; «против»- 63, «воздержались»- нет
- Чекмарев И.С.
Итоги голосования:«за»- 23302голоса; «против»- 29, «воздержались»- нет
- Семенов В.А.
Итоги голосования:«за»- 23222голоса; «против»- 55, «воздержались»- нет
- Ершова Марина Ивановна
Итоги голосования:«за»- 23196 голосов; «против»- 69, «воздержались»- нет

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Кворум по данному вопросу отсутствует.

Принято решение: Утвердить аудитора Общества – ООО «Аудит-Дело».
Итоги голосования:«за»- 23314 голосов; «против»- нет, «воздержались»- нет

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2004 год.
Итоги голосования:«за»- 23314 голосов; «против»- нет, «воздержались»- нет.

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) за 2004г.
Итоги голосования:«за»- 23314 голосов; «против»- нет, «воздержались»- нет

Принято решение: Выплатить дивиденды за 2004 год в размере 50 рублей на одну акцию. Форма выплаты денежные средства.
Итоги голосования:«за»- 23293 голосов; «против»- 21, «воздержались»- нет





Генеральный директор 
ОАО мясокомбинат «Иркутский»                                                   Н.И.Виниченко
27 марта 2005 года



