П Р О Т О К О Л  
общего  внеочередного 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:
	- внеочередное 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:
	-01 декабря    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:
	5563 голосов – _97,6%
	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 Ирина Анатольевна  
Секретарь собрания:
- Ионова Людмила Петровна 

Повестка дня очередного общего собрания акционеров:
1.Избрание и утверждение  счетной комиссии.
2.Избрание нового   состава Совета директоров.
3. Ликвидация   ОАО « Молочный комбинат « Саянский»
4.О создании ликвидационной комиссии ОАО « Молочный комбинат « Саянский»
5.О месте и сроках предъявления претензий  кредиторов .
	Кворум для проведения очередного общего собрания акционеров ОАО Молочного комбината «Саянский» имеется.
	Очередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня очередного общего собрания.
     
	Первый  вопрос повестки для общего собрания: Избрание членов в счетную комиссию в составе 3 человека:
Председатель счетной комиссии – Воронина И.А.
Члены комиссии:  Орловская Л.Н.
                                Зубун Я.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.
                                Зубун Я.В.
Голосовали:
«за» - 5563 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.
                                Зубун Я.В.
	Второй вопрос повестки –  Избрание нового состава  Совета директоров общества
	По второму  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 
Воронина Ирина Анатольевна 
	Формулировка решения по второму  вопросу повестки дня общего собрания поставленному на кумулятивное голосование предложено избрать Совет директоров ОАО «Молочный комбинат Саянский» сроком до очередного собрания акционеров :
Голосование:
Ионова Людмила Петровна 
Самсонов Игорь Александрович 
Еремеев Владимир Вячеславович 
Кулинич Сергей Михайлович 
Воронина Ирина Анатольевна 
Ионова Людмила Петровна . "за" – 5563 голоса, что составляет 19,3% 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" – 5563голосов, что составляет 19,3% 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" – 5563голоса, что составляет 19,3% 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 . 
Воронина И.А. "за" – 5563голосов , что составляет 19,3% 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" – 5563 голоса, что составляет 19,3% 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.

	Итоги голосования по второму вопросу  дня общего собрания, поставленное на голосование:
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Избрать Совет директоров ОАО «Молочный комбинат Саянский»  сроком на один год  в следующем составе:
Ионова Людмила Петровна 
Самсонов Игорь Александрович 
Кулинич Сергей Михайлович 
Еремеев В.В.,
Воронина И.А.

  Третий  вопрос  повестки дня :Ликвидация  ОАО « Молочный комбинат 
« Саянский» 
По третьему  вопросу : Выступала Ионова Л.П. , что на сегодняшний момент предприятие не имеет производства ,основные переданы в аренду ,  дальнейшее его деятельность нецелесообразно, поступило  приступить к процедуре добровольной ликвидации ОАО « Молочный комбинат « Саянский»»
Голосовали:«за» - 5563 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 третьему вопросу  дня общего собрания, поставленное на голосование:
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Приступить к добровольной ликвидации ОАО «МК «Саянский»
Четвертый  вопрос повестки дня : Избрание ликвидационной комиссии  ОАО « МК « Саянский»
Выступил Самсонов И.А. предложил избрать ликвидационную комиссиюв составе 3-х человек.
Постановили: Назначить ликвидационную комиссию в составе 3-х человек:
Мисорина Ирина Анатольевна  – Председатель ликвидационной комиссии;
Ионова Людмила Петровна  – Член ликвидационной комиссии;
Кулинич Сергей Михайлович  – Член ликвидационной комиссии.
Голосовали:«за» - 5563 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 четвертому вопросу   повестки дня общего собрания, поставленного на голосование: Решение принятого единогласно  .	
РЕШИЛИ:
Назначить  ликвидационную комиссию в  составе 3-х человек :
Мисорина Ирина Анатольевна  – Председатель ликвидационной комиссии;
Ионова Людмила Петровна  – Член ликвидационной комиссии;
Кулинич Сергей Михайлович  – Член ликвидационной комиссии.

  Пятый вопрос повестки дня : О месте и сроках предъявления претензий  кредиторов .

О поручении ведения процесса ликвидации ОАО «МК « Саянский» слушали  Кулинич С.М.
Постановили: Поручить ликвидационной комиссии выполнять все необходимые действия, связанные с ликвидацией ОАО «МК « Саянский» в соответствии с требованиями действующего законодательства. Установить ,что претензии  кредиторов  принимаются по адресу : 666304 Иркутская область . г.Саянск  а/я 396    в течении двух месяцев  с момента  опубликования  объявления о  ликвидации общества в « Вестнике государственной  регистрации» .Подписать документы от органа принявшего решение  о ликвидации предоставить  председателю общего собрания  ОАО « МК « Саянский» Мисориной Ирине Анатольевне 
Голосовали:
«за» - 5563 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 голосов .
Решили:	
 Поручить ликвидационной   комиссии выполнять все необходимые действия, связанные с ликвидацией ОАО «МК « Саянский» в соответствии с требованиями действующего законодательства. Установить ,что претензии  кредиторов  принимаются по адресу : 666304 Иркутская область . г.Саянск  а/я 396    в течении двух месяцев  с момента  опубликования  объявления о  ликвидации общества в « Вестнике государственной  регистрации» .Подписать документы от органа принявшего решение  о ликвидации предоставить  председателю общего собрания  ОАО « МК « Саянский» Мисориной Ирине Анатольевне 





Председатель  внеочередного
общего собрания  акционеров   
ОАО « МК « Саянский»                                                                             И.А.Мисорина 







