Открытое акционерное общество «Иркутский керамический завод» 
ИНН 3807003132
Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента
Открытое акционерное общество «Иркутский керамический завод»

Место нахождения: РФ, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 5
Код эмитента: 20580-F
Дата появления факта (события, действия): 16.06.2009 г
Код факта (события, действия): 1020580F16J2009
Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах - www.sia.ru/disclosure/3807003132
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах - Информационный еженедельник "ДЕЛО"
Вид общего собрания - годовое
Форма проведения общего собрания - собрание
Дата и место проведения общего собрания – 16.06.2009 г., РФ, г. Иркутск, 1-й Советский переулок, 1 «А», здание АБК
Кворум общего собрания: представлено обыкновенных акций: 1 435,2 или 95,68 % от
общего количества.
Вопросы, поставленные на голосовании:
1. Избрание председательствующего на собрании;
2. Избрание членов  счетной комиссии Общества;
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение его прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6. Установление на 2009 год лимита расходов на благотворительные цели за счет прибыли ОАО "Иркутский керамический завод";
7. Установление на 2009 год лимита расходов на представительские расходы за счет прибыли ОАО "Иркутский керамический завод".
 Итоги голосования по вопросам повестки дня:

1. Председателем настоящего годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Иркутский керамический завод" избран Игнатенков А.В.
2. Избрать членами  счетной комиссии ОАО "Иркутский керамический завод": Быргазову Ирину Сергеевну, Кондратьеву Елену Викторовну,  Паладийчук Лилию Эдуардовну.
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. 
4. Избрать Совет директоров ОАО "Иркутский керамический завод"  в составе: Игнатенков Алексей Васильевич, Кошкина Юлия Васильевна, Поляков Олег Анатольевич, Прокопьева Валентина Никифоровна, Соколов Владимир Николаевич.
5. Ревизионная комиссия ОАО "Иркутский керамический завод" избрана в составе: Распопина Светлана Васильевна, Волков Алексей Альбертович, Сосновская Раиса Христиановна.
6. Установить лимит расходов на благотворительные цели на 2009 год за счет прибыли Общества в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей.
7. Установить лимит на представительские расходы  на 2009 год за счет прибыли Общества в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.


Генеральный директор                                                                           А.В. Игнатенков
										17.06.09г.


