ИНФОРМАЦИЯ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества мясокомбинат «Иркутский» 

16 мая 2008 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО мясокомбинат «Иркутский».
Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Полярная, 97, помещение столовой ОАО мясокомбинат «Иркутский».
Время начала собрания: 10 часов.
Время начала регистрации участников собрания: 8час. 30 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, на котором имеется кворум. 
Форма собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Наличие паспорта представителям доверенности обязательно.
Повестка:
	Избрание председателя и секретаря собрания, утверждение регламента  работы годового общего собрания.

Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007 год.
	Избрание членов Совета директоров Общества.
	Утверждение количественного состава счетной комиссии.
	Избрание членов счетной комиссии Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
	О выплате (объявлении) дивидендов.

Список кандидатов в члены совета директоров ОАО мясокомбинат «Иркутский»:
1. Виниченко Николай Иванович – генеральный директор ОАО мясокомбинат «Иркутский»
2. Виниченко Ирина Ивановна – акционер Общества
3. Виниченко Иван Николаевич –  директор по экономике Общества
4. Виниченко Александр Николаевич – директор по материально-техническим ресурсам
5. Чернецкая Мария Николаевна – директор по управлению персоналом Общества
6. Шаповалов Сергей Васильевич – технический директор Общества
7. Чекмарев Иван Степанович – советник генерального директора по техническим вопросам
8. Москаленко Татьяна Владимировна – главный бухгалтер Общества
9. Гвалия Генади Леванович – коммерческий директор  Общества
10. Данилишина Татьяна Дмитриевна – начальник отдела труда и заработной платы Общества
11. Скуратова Елена Алексеевна – главный технолог Общества.
Список кандидатов в члены ревизионной комиссии:
Замащикова Г.В., Гусева Т.Н., Закарюкина В.Г.
Список кандидатов в члены счетной комиссии:
 Литвиненко Л. Л., Оленичева О.В., Пукова Л.А., Романов В.А., Шикина А.А..
4 апреля 2008 года - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО мясокомбинат «Иркутский».
С информацией о подготовке к собранию можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Полярная,97, в юридическом отделе с 25 апреля по 15 мая с 9 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин., 16 мая  по месту проведения собрания с 8ч. 30 мин. до 9 ч. 30 мин.  


Генеральный директор                                                                              Н.И. Виниченко


