          Открытое  Акционерное  общество  “Ланкор-Ландыш”

                                                                   Протокол № 14

21 марта 2007г.                                                                                                                                       г.Иркутск



                                                     Годового Общего собрания  акционеров

         Вид собрания: годовое Общее собрание акционеров.
         Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.
         Дата  проведения собрания: 20 марта 2007 года.
         Место проведения собрания: 664000, г.Иркутск, ул.Карла-Маркса,22.
         Зал заседаний.
         Время  начала регистрации лиц, имеющих  право  на  участие в  общем  собрании акционеров – 9.00.
         Время окончания  регистрации лиц  имеющих  право  на  участии  в  общем собрании  акционеров – 11.50.
         Время открытия общего собрания акционеров – 10.00.
         Время закрытия общего собрания акционеров – 12.00.
         Председатель – Садохина Н.Н.
         Секретарь собрания – Батурин А.А.
         Приглашенные:
         Главный бухгалтер ОАО «Ланкор-Ландыш» - Самойлова Людмила Никитична
         Акционеры:
         Число  голосов,  которыми  обладали  лица, включенные в  список лиц,  имеющих  право на  участие в общем  собрании – 10 000, в т.ч. обыкновенные акции – 10 000 и привилегированные акции – 0.
          Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 9 300, в т.ч. обыкновенные акции – 9 300 и привилегированные – 0.
          В реестре акционеров ОАО “Ланкор-Ландыш“ зарегистрировано  5 владельцев акции, которые совокупно владеют 10 000 штуками обыкновенных акций, что составляет 100% Уставного капитала. Все они включены в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
           На  начало собрания зарегистрировались 4 лица, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, они в совокупности владеют 9 300 штуками обыкновенных акций, что составляет 93 % от величины Уставного капитала общества.
            Таким образом, в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах“, кворум имеется. Собрание правомочно по всем вопросам, вынесенным на обсуждение.
            Повестка дня:
	Утверждение регламента Общего собрания акционеров.

Утверждение Отчета о проделанной работе за 2006 год и Плана на 2007 год.
Утверждение годового  отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета  о прибылях  и  убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2006 года.
	О распределении прибыли (убытков) общества по результатам 2006 года и выплате дивидентов

общества по  итогам 2006 года.
	Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.


	Слушали:

Садохину Н.Н.  об утверждении регламента проведения собрания. Она предложила предоставить
основным докладчикам  по вопросам повестки дня собрания до 30 минут, содокладчикам – до 20 минут,  на выступления в прениях отвести – 5 минут, на выступления с вопросами, справками – 2 минуты.
К докладчику вопросов не поступило.
Постановили:
Утвердить предложенный регламент.
Результаты голосования: “за“ –9 300 голосов;  “против“ – нет;  “воздержались“ – нет. Решение 
принято единогласно.
	Слушали:

Батурина А.А. с отчетом о проделанной обществом работе за прошедший 2006 год. В том числе 
рассмотрены основные показатели хозяйственной деятельности общества: выручка, прибыль, дебиторская и кредиторская задолженность и т.д. Представлен План развития и перечень наиболее важных задач на  2007 год. Предложено утвердить представленные документы.

К докладчику вопросов не поступило.
Постановили:
Принять Отчет о проделанной работе за 2006 год, утвердить План развития и перечень наиболее важных задач на 2007 год.
Результаты голосования: “за“ – 9 300    голосов; “против“ – нет; “воздержались“ – нет. Решение принято большинством голосов.
	Слушали:

Батурина А.А. с предложением утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том 
числе отчет о прибылях и убытках общества по результатам 2006 года. Предложено утвердить представленные документы.
            Постановили:
            Утвердить годовой отчет, годовую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам финансового года.
            Результаты голосования: “за“ – 9 300  голосов; “против“ – нет; “воздержались“ – нет. Решение принято единогласно.
	Слушали:

Самойлову Л.Н. с предложением о распределении прибыли (убытков) общества по результатам 
Финансового года.
            Постановили:
            Распределить полученную обществом прибыль в размере 12 000 руб. на: резервный фонд – 8 000 руб., фонд накопления – 1 000 руб., ремонтный фонд – 2 500 руб., дивиденды – 500 руб.
            Результаты голосования: “за“ –   9 300 голосов; “против“ – нет; “воздержались“ – нет. Решение принято единогласно.
	Слушали:

Батурина А.А. об избрании членов ревизионной комиссии общества. Кандидатами в состав 
ревизионной  комиссии являются 4 человека, 4 из которых выдвинуты акционерами общества.
Необходимо выбрать четырех кандидатов.
             Кандидатами            в                      ревизионную                         комиссию                                    являются: 
Батурина О.А., Садохина Н.Н.,  Садохина Л.Г., Садохин А.Н.
             Соответствующие  согласия от всех кандидатов на этот пост получены.
             Вопросов по составу ревизионной комиссии не поступило.
             Предложено начать кумулятивное голосование. *(2)
             Постановили:
             Избрать Ревизионную комиссию общества в составе:
             1.Батурину О.А.
             2.Садохину Н.Н.
             3.Садохину Л.Г.
             4.Садохин А.Н.
             Результаты голосования:
             1.Батурину О.А. - “за“ – 2900 голосов.
             2.Садохину Н.Н. -“за“ – 2800 голосов.
             3.Садохину Л.Г. - “за“ – 2900 голосов.
             4.Садохин А.Н. -  “за” – 700 голосов.
            Итоги голосования объявлены секретарем собрания.
            Собрание объявлено закрытым.




             Председатель собрания _____________________/Садохина.Н.Н./
             Секретарь собрания       _____________________/Батурин А.А./

