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____________________________________________________________________________________________________________________
ОГРН № 1023801028525, ИНН3808050713

П Р О Т О К О Л 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
Открытого акционерного общества  «Иркутская горная компания» 

г. Иркутск                               		                                              	                                   25 мая 2010 года                                                                

Дата проведения собрания: 25 мая 2010 года, время проведения собрания: 11 часов.
Место проведения собрания: г. Иркутск, ул. Волжская, 51 «А».
Время открытия собрания – 11 часов.
Время закрытия собрания – 12 часов 30 минут. 

Председатель: Каньков Олег Гиниятуллович 
Секретарь: Кошко Дмитрий Павлович
Лицо уполномоченное осуществлять функции счетной комиссии: Степанов Виталий Яковлевич

Присутствовали следующие акционеры ОАО «Иркутская горная компания», владельцы 100 % голосующих акций: Каньков Олег Гиниятуллович (дата рождения – 07.08.1963 г., паспорт 25 09  059977 выданный Отделом УФМС России по Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска 08 августа 2008 г.),  владеющий  75 000 (семьдесят пять тысяч) акций, что составляет 75 % голосующих акций; Кошко Дмитрий Павлович  (дата рождения – 02.12.1973 г., паспорт 25 03 038034,  выданный Отделением Милиции г. Иркутск-35  26.04.2002 г.), владеющий 25 000 (двадцать пять тысяч) акций, что составляет 25 % голосующих акций.

Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 100 000 (сто тысяч).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 100 000 (сто тысяч).
Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Подтверждение полномочий Генерального директора ОАО «Иркутская горная компания»;
2) Избрание ревизора ОАО «Иркутская горная компания»;
3) Утверждение годового отчета ОАО «Иркутская горная компания» за 2009 год; 
4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутская горная компания» за 2009 год;
5) Решение вопроса о выплате дивидендов по итогам работы 2009 года.
6) Утверждение Аудитора Общества.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  № 1
Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 100 000 (сто тысяч).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 100 000 (сто тысяч). 
Кворум для принятия решения имеется.

СЛУШАЛИ: Секретаря собрания, который сообщил, что в соответствии с вопросом повестки дня, необходимо решить вопрос о подтверждении полномочий генерального директора ОАО «Иркутская горная компания» Степанова Виталия Яковлевича.
После изучения вопроса повестки дня  на голосование был поставлен следующий вопрос: подтверждение полномочий генерального директора ОАО «Иркутская горная компания» Степанова Виталия Яковлевича.

Итоги голосования: ЗА 100  000, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
Подтвердить полномочия генерального директора ОАО «Иркутская горная компания» Степанова Виталия Яковлевича с полномочиями и сроком в соответствии с Уставом ОАО «Иркутская горная компания». 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ № 2. 
Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 100 000 (сто тысяч).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 100 000 (сто тысяч). 
Кворум для принятия решения имеется.
СЛУШАЛИ: Секретаря собрания, который сообщил, что в соответствии с вопросом повестки дня, необходимо решить вопрос об избрании ревизора ОАО «Иркутская горная компания».
После изучения вопроса повестки дня  и изучения кандидатур на голосование был поставлен следующий вопрос: избрание ревизором ОАО «Иркутская горная компания» Терещенко Александру Леонидовну (паспорт 25 02 924026, выдан Октябрьским РОВД города Иркутска 19.02.2002 г., код подразделения 382-002).

Итоги голосования: ЗА 100  000, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать ревизором ОАО «Иркутская горная компания» Терещенко Александру Леонидовну (паспорт 25 02 924026, выдан Октябрьским РОВД города Иркутска 19.02.2002 г., код подразделения 382-002).

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. 
Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 100 000 (сто тысяч).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 100 000 (сто тысяч). 
Кворум для принятия решения имеется.
СЛУШАЛИ: Секретаря собрания, который сообщил, что в соответствии с вопросом повестки дня, необходимо решить вопрос об утверждении годового отчета ОАО «Иркутская горная компания».
После изучения вопроса повестки дня  на голосование был поставлен следующий вопрос: утверждение годового отчета ОАО «Иркутская горная компания».

Итоги голосования: ЗА 100  000, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовой отчет ОАО «Иркутская горная компания» за 2009 год. 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. 
Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 100 000 (сто тысяч).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 100 000 (сто тысяч). 
Кворум для принятия решения имеется.
СЛУШАЛИ: Секретаря собрания, который сообщил, что в соответствии с вопросом повестки дня, необходимо решить вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутская горная компания».
После изучения вопроса повестки дня  на голосование был поставлен следующий вопрос: утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутская горная компания».

Итоги голосования: ЗА 100  000, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Иркутская горная компания» за 2009 год. 

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  № 5. 
Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 100 000 (сто тысяч).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 100 000 (сто тысяч). 
Кворум для принятия решения имеется.
СЛУШАЛИ: Секретаря собрания, который сообщил, что в соответствии с вопросом повестки дня, необходимо решить вопрос о выплате дивидендов ОАО «Иркутская горная компания» по итогам работы за 2009 года.
После изучения вопроса повестки дня  на голосование был поставлен следующий вопрос: выплата дивидендов ОАО «Иркутская горная компания» по итогам работы за 2009 года.

Итоги голосования: ЗА 100  000, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
Дивиденды по итогам работы за 2009 год не выплачивать.  

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6.
Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 100 000 (сто тысяч).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 100 000 (сто тысяч). 
Кворум для принятия решения имеется.
СЛУШАЛИ: Секретаря собрания, который сообщил, что в соответствии с вопросом повестки дня, необходимо решить вопрос об утверждении аудитора ОАО «Иркутская горная компания».
После изучения вопроса повестки дня  на голосование был поставлен следующий вопрос: об утверждении аудитора ОАО «Иркутская горная компания» - ЗАО «Центр финансовой экспертизы».

Итоги голосования: ЗА 100  000, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить аудитором ОАО «Иркутская горная компания» - ЗАО «Центр финансовой экспертизы».

Настоящий протокол составлен 25 мая 2010 года в 2 (двух) подлинных экземплярах на 3 (трех) листах.  


Председатель __________________ (Каньков Олег Гиниятуллович)


Секретарь  _____________________ (Кошко Дмитрий Павлович) 


