П Р О Т О К О Л  
общего собрания Открытого
акционерного общества
«Молочный комбинат Саянский»

Полное фирменное наименование общества:
	-Открытое акционерное общество «Молочный комбинат Саянский»
Место нахождения общества:
	-Иркутская область г.Саянск
Вид общего собрания:
	-очередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания:
	-совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
	Дата проведения общего собрания:
	-23 марта  2011года.
	Место проведения общего собрания:
	РФ, Иркутская область, г.Саянск, Промкомзона стр.1 актовый зал 
ОАО «Молочный комбинат Саянский»
	Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-
Владельцы голосующих акций общества:
	5699 голосов – 100%
	Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании:
	5411 голосов – _94,9%
	Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
	- 9 часов 00 минут.
	Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
	 - 10 часов 00 минут
	Время открытия общего собрания:
	10часов 00 минут
	Время, завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум:
	11 часов 23 минут	
	Время закрытия общего собрания:
	11 часов 50 минут
Председатель собрания:
- Мисорина И.А.
Секретарь собрания:
-Еремеев В.В.

Повестка дня очередного общего собрания акционеров:
1.Избрание и утверждение  счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета аудитора общества.
3.Утверждение годового  отчета ревизионной  комиссии общества  за 2010 год 
4.Утверждение годового отчета  общества  за 2010 год, годовая  бухгалтерская отчетность , в т.ч. «отчет о прибылях и убытках»  общества за 2010год.
5.Утверждение бухгалтерского баланса «счет прибылей и убытков» за 2010 год.
6.Избрание Совета директоров.
7.Избрание ревизионной комиссии.
8.Утверждение аудитора общества.
9.Внесение изменений в Устав общества.
10.Внесение изменений в Устав общества.
	Кворум для проведения очередного общего собрания акционеров ОАО МК «Саянский» имеется.
	Очередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня очередного общего собрания.
     
	По первому вопросу повестки для общего собрания предложено избрать членов в счетную комиссию в составе 3 человека:
Председатель счетной комиссии – Воронина И.А.
Члены комиссии:  Орловская Л.Н.
                                Россова Т.В.
	Первый вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: - Избрание счетной комиссии
	Формулировка решения вопроса повестки для общего собрания, поставленному на голосование:
-Избрать счетную комиссию в составе 3 человека:
Председатель счетной комиссии – Воронина И.А.
Члены комиссии:  Орловская Л.Н.
                                Россова Т.В.
Голосовали:
«за» - 5411 голоса, что составляет 100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров,

«воздержалось» 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.	
«против» -0 голосов , что составляет 0% голосов  акционеров –владельцев  голосующих  акций ,принявших участие  в очередном общем  собрании акционеров . 
	Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование: Решение принятого единогласно .
	Формулировка решения по первому вопросу повестки для общего собрания  принятого на общем собрании:
РЕШИЛИ:
-Избрать счетную комиссию в составе 3 человека:
Председатель счетной комиссии – Воронина И.А.
Члены комиссии:  Орловская Л.Н.
                                Россова Т.В.
	Второй вопрос повестки дня утвердить годовой отчет аудитора общества за 2010 год.	
По второму вопросу зачитала доклад аудиторского заключения по финансовой( бухгалтерской ) отчетности  Открытого акционерного общества «Молочный комбинат Саянский» по результатам деятельности за 2010 год. От 10 марта 2011 года зачитала  И.А.Мисорина ( копия отчета прилагается) 
Второй  вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: - утвердить годовой отчет аудитора общества за 2010 год
	Формулировка решения вопроса повестки для общего собрания, поставленному на голосование:
- утвердить годовой отчет аудитора общества за 2010 год
Голосовали:
«за» - 3192 голоса, что составляет 59% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров,

«воздержалось» 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.	
«против» -2219 голосов , что составляет 41% голосов  акционеров –владельцев  голосующих  акций ,принявших участие  в очередном общем  собрании акционеров . 
	Итоги голосования по второму вопросу  повестки дня общего собрания, поставленного на голосование: Решение принятого большенством голосов .	

Третий вопрос повестки дня –Утверждение годового отчета ревизионной комиссии общества за 2010 год.
 Отчет ревизионной комиссии по ОАО « МК « Саянский» зачитала И.А.Мисорина ,
отчет ревизионной комиссии   (акт прилагается) , 
Третий вопрос повестки дня общества за 2010 год. Утверждение годового отчета ревизионной комиссии общества за	2010 год.
	Формулировка решения вопроса повестки для общего собрания, поставленному на голосование:
- Утверждение годового отчета ревизионной комиссии общества за 2010год
Голосовали:
«за» - 3192 голоса, что составляет 59% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров,

«воздержалось» 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.	
«против» -2219 голосов , что составляет 41% голосов  акционеров –владельцев  голосующих  акций ,принявших участие  в очередном общем  собрании акционеров . 
	Итоги голосования по второму вопросу  повестки дня общего собрания, поставленного на голосование: Решение принятого большенством голосов

Четвертый вопрос повестки дня –Утверждение годового отчета общества  за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности ,в том числе  отчет о прибылях и убытках общества за 2010 год.
 Годовой отчет  по ОАО « МК « Саянский» зачитала И.А.Мисорина ,отчет прилагается
Четвертый вопрос повестки дня –Утверждение годового отчета общества  за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности ,в том числе  отчет о прибылях и убытках общества за 2010 год.
	Формулировка решения вопроса повестки для общего собрания, поставленному на голосование:
- Утверждение годового отчета общества  за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности ,в том числе  отчет о прибылях и убытках общества за 2010 год.
Голосовали:
«за» - 5411 голоса, что составляет 100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров,
«воздержалось» 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.	
«против» -0 голосов , что составляет 0% голосов  акционеров –владельцев  голосующих  акций ,принявших участие  в очередном общем  собрании акционеров . 
	Итоги голосования по второму вопросу  повестки дня общего собрания, поставленного на голосование: Решение принятого единогласно 
Пятый вопрос  повестки дня –Утверждение бухгалтерского баланса « счет  прибылей и убытков»за 2010 год. Распределение прибыли.
на основании  решения Совета директоров от 07 февраля 2011 года №02 было принято рекомендовать общему собранию о направлении прибыли на погашение убытков прошлого года .
Предложила утвердить бухгалтерских баланс «счет прибылей и убытков» за 2010год. Прибыль направить на покрытие убытков прошлого года.
	Формулировка решения: Утверждение бухгалтерского баланса « счет  прибылей и убытков»за 2010 год. Распределение прибыли, направить на погашение  убытков прошлого года .
	Голосовали:
	«за» - 5411голоса, что составляет 100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.
«воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.
«против» 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.
	Итоги голосования  по пятому вопросу повестки дня общего собрания поставленное на голосование:
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить бухгалтерского баланса « счет  прибылей и убытков»за 2010 год. Распределение прибыли-на погашение убытков 2009 года .
  Шестой вопрос повестки дня –Избрание Совета директоров общества
	По шестому вопросу  выступила Мисорина И.А. предложено избрать  Совет директоров Общества с учетом направленный кандидатов  на Совет директоров общества акционерами предприятия  в составе :
Ионова Людмила Петровна 
Самсонов Игорь Александрович 
Еремеев Владимир Вячеславович 
Кулинич Сергей Михайлович 
Мисорина Ирина Анатольевна 
Сбитнев Макар Владимирович 
Ковшаров  Виктор Николаевич 
	Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня общего собрания поставленному на кумулятивное голосование предложено избрать Совет директоров ОАО «Молочный комбинат Саянский» сроком на  один год большенством голосов :
Голосование:
Ионова Людмила Петровна 
Самсонов Игорь Александрович 
Еремеев Владимир Вячеславович 
Кулинич Сергей Михайлович 
Мисорина Ирина Анатольевна 
Сбитнев Макар Владимирович 
Ковшаров  Виктор Николаевич 

Ионова Людмила Петровна . "за" – 5275 голоса, что составляет 19,5% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров,
«воздержалось» 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.	
«против» -0 голосов , что составляет 0 %голосов  акционеров –владельцев  голосующих акций . 
Самсонов Игорь Александрович  "за" – 5375голосов, что составляет 19,9% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров,
«воздержалось» 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.	
«против» -0 голоса , что составляет 0 % голосов  акционеров –владельцев  голосующих акций . 
Еремеев В.В . "за" – 35голоса, что составляет 0,1% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров,
«воздержалось» 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.	
«против» -0 голоса , что составляет 0 % голосов  акционеров –владельцев  голосующих акций . 
Мисорина И.А. "за" – 0голосов , что составляет 0% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров,
«воздержалось» 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.	
«против» -0голосов , что составляет 0 % голосов  акционеров –владельцев  голосующих акций . 
Кулинич Сергей Михайлович  "за" – 5275 голоса, что составляет 19,5% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров,
«воздержалось» 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.
Ковшаров Виктов Николаевич   "за" – 5535  голосов, что составляет 20,4% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров,
«воздержалось» 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.	
«против» -0 голоса , что составляет 0 % голосов  акционеров –владельцев  голосующих акций . 
Сбитнев Макар Владимирович   "за" – 5560 голоса, что составляет 20,6% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров,
«воздержалось» 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров. 
«против » 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.

Решение: принято большинством голосов 
Избрать Совет директоров  ОАО « МК « Саянский» большинством голосов в следующем составе .
Ионова Людмила Петровна 
Самсонов Игорь Александрович 
Кулинич Сергей Михайлович 
Сбитнев Макар Владимирович 
Ковшаров  Виктор Николаевич 

	Итоги голосования по шестому  вопросу повестки дня общего собрания, поставленное на голосование:
Решение принято большинством голосов.
РЕШИЛИ:
Избрать Совет директоров ОАО «Молочный комбинат Саянский»  сроком на один год  в следующем составе:
Ионова Людмила Петровна 
Самсонов Игорь Александрович 
Кулинич Сергей Михайлович 
Сбитнев Макар Владимирович 
Ковшаров  Виктор Николаевич 

	Седьмой вопрос  повестки дня общего собрания выборы ревизионной комиссии Общества в составе:
Орловская Лариса Николаевна 
Луконцева Ольга Алексеевна 
Денисова  Елена Анатольевна 
	Формулировка решения вопроса повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:  выборы ревизионной комиссии Общества в составе
Орловская Лариса Николаевна 
Луконцева Ольга Алексеевна 
Денисова  Елена Анатольевна 
	Голосовали:
Орловская Лариса Николаевна 
 «за» - 5397 голосов , что составляет 33,2% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.
«воздержался» -0голосов, что составляет 0% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.
«против» 0голосов, что составляет 0% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.
Луконцева Ольга Алексеевна 
«за» - 5439голосов , что составляет 33,6% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.
«воздержался» -0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.
«против» 0 голосов, что составляет 0 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров
Денисова Елена Анатольевна 
«за» -5397 голосов , что составляет 33,2% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.
«воздержался» -0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.
«против» 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров

	Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленное на голосование:
Решение принято единогласно
РЕШИЛИ:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
Орловская Лариса Николаевна 
Луконцева Ольга Алексеевна 
Денисова  Елена Анатольевна 
             Восьмой вопрос повестки дня –Утверждение аудитора общества
	По восьмому   вопросу о утверждении внешнего аудитора Открытого акционерного общества поступило предложение заключить договор с ООО «СоюзСибАудит»
	Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня общего собрания поставленного на голосование, утвердить внешнего аудитора  ОАО МК «Саянский»   аудиторскую компанию ООО «СоюзсиюАудит» на 2011год.
	Голосовали:
 «за» - 5411 голоса , что составляет 100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.
«воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.
«против» 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.
	Итоги голосования по восьмому  вопросу повестки дня общего собрания, поставленное на голосование:
Решение принято единогласно .
РЕШИЛИ:
Утвердить внешним  аудитором Открытого акционерного общества Молочный комбинат Саянский»    аудиторскую компанию «СоюзсибАудит» и заключить договор на 2010 год.
             По девятому вопросу  повести дня : Внесение изменений в Устав общества
Пункт 13,2 Устава общества дополнить  подпунктом 31 следующей редакции :
31. Избрание единоличного исполнительного органа общества 
Акционерами Ковшаровым В.Н. и Ковшаровым А.В. было предложено внести изменения в Устав общества 
	Формулировка решения по девятому  вопросу повестки дня общего собрания поставленного на голосование, Внесение изменений в Устав общества
Пункт 13,2 Устава общества дополнить  подпунктом 31 следующей редакции :
31. Избрание единоличного исполнительного органа общества 
	Голосовали:
 «за» - 2233 голоса , что составляет 41,3% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.
«воздержался» - 13 голосов, что составляет 0,2% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.
«против» 3165голосов, что составляет 58,5% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.
	Итоги голосования по девятому  вопросу повестки дня общего собрания, поставленное на голосование:
Решение  не принято.
РЕШИЛИ:
Не вносить изменения в Устав общества .
             По десятому  вопросу  повести дня : Внесение изменений в Устав общества
Пункт 13,2 Устава общества дополнить  подпунктом 32 следующей редакции :
32. Досрочное прекращение полномочий  единоличного исполнительного органа общества 
Акционерами Ковшаровым В.Н. и Ковшаровым А.В. было предложено внести изменения в Устав общества 
	Формулировка решения по десятому  вопросу повестки дня общего собрания поставленного на голосование, Внесение изменений в Устав общества
Пункт 13,2 Устава общества дополнить  подпунктом 32 следующей редакции :
32. Досрочное прекращение полномочий  единоличного исполнительного органа общества 

	Голосовали:
 «за» - 2219 голоса , что составляет 41,0% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.
«воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.
«против» 3192голосов, что составляет 59% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в очередном общем собрании акционеров.
	Итоги голосования по девятому  вопросу повестки дня общего собрания, поставленное на голосование:
Внесение изменений в Устав общества
Пункт 13,2 Устава общества дополнить  подпунктом 32 следующей редакции :
32. Досрочное прекращение полномочий  единоличного исполнительного органа общества 
Решение  не принято.
РЕШИЛИ:
Не вносить изменения в Устав общества .
Собрание закрыто.          


Председатель общего собрания                                     И.А.Мисорина 


