
Открытое  акционерное общество "Железногорсклес" ИНН 3834002064

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1.	Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество "Железногорсклес".
2.	Место нахождения эмитента: 665684, РФ, Иркутская область, Нижнеилимский районп.Новая Игирма, ул. Дружбы № 26-А.
3.	Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 3834002064.
4.	Уникальный код эмитента: 1-03-20099 - F
5.	Код существенного факта: 1010320099 F 14052004
6.	Адрес страницы в сети "Интернет", используемой для опубликования сообщений о существенных фактах: WWW.SIA.RU
7.	Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета "Дело".
8.	Вид общего собрания: Очередное.
9.	Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления(вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
10.	Дата и место проведения общего собрания: 14.04.04г., 665684, Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Новая Игирма, ул. Дружбы № 26-А.
11.	Кворум общего собрания: 2544 голосов (66,7% от общего количества голосующих акций).
12.	Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1)	Утверждение Годового отчёта, годового бухгалтерского баланса, отчётов о прибылях и убытках ОАО "Железногорсклес" за 2003 год:
"За"	-	2544 голоса или 100%
"Против" - 	нет
"Воздержался"	- нет
2)	Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Железногорсклес" из 5(пяти) человек: 
"За"	-	2544 голоса или 100%
"Против" - 	нет
"Воздержался"	- нет
3)	Избрание членов Совета директоров ОАО "Железногорсклес"	
КАНДИДАТУРЫ
"За"
"Против"
"Воздержался"
1)	Китов Андрей Николаевич
2)	Мацыгин Александр Иванович
3)	Подашов Иосиф Фомич
4)	Анфиногенов Анатолий Петрович
5)	Черемных Галина Петровна
1927
6352
1817
2197

427
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

   
4)	Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Железногорсклес"

КАНДИДАТУРЫ
"За"
"Против"
"Воздержался"
1)	Бабич Пётр Ефимович
2)	Проноза Екатерина Алексеевна
718
718
0
0



0
0




5)	Утверждение  аудитором общества ООО "Дерома"
"За"	-	2544 голоса или 100%
"Против" - 	нет
"Воздержался"	- нет
6.а)Утверждение использования прибыли ОАО "Железногорсклес" в сумме 632 тыс. рублей за 2003 год на социальные нужды работников общества и прочее использование прибыли
"За"	-	2544 голоса или 100%
"Против" - 	нет
"Воздержался"	- нет
    6.б) Утверждение выделения средств на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии в    
           размере 7 тыс. рублей
"За"	-	2544 голоса или 100%
"Против" - 	нет
"Воздержался"	- нет
    7). Утвердить рекомендации Совета директоров выплату дивидендов за 2003 год не производить
 "За"	-	2544 голоса или 100%
"Против" - 	нет
"Воздержался"	- нет
13.	Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить Годовой отчёт за 2003 год, годовой отчёт о прибылях и убытках Общества за 2003 год.
По второму вопросу: Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Железногорсклес" – 5 человек
По третьему вопросу: Избрать в Совет директоров Общества:
Китова Андрея Николаевича - акционер
Мацыгина Александра Ивановича- акционер
Подашов Иосиф Фомич – акционер
Анфиногенов Анатолий Петрович – акционер
Черемных Галина Петровна – акционер
По четвёртому вопросу: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
Бабич Петра Васильевича - акционер
Проноза Екатерины  Алексеевны – акционер
По пятому вопросу: Утвердить аудитором общества ООО "Дерома"
По шестому "а" вопросу: Утвердить использованную прибыль в сумме 632 тыс. рублей за 2003 год на социальные нужды работников общества и прочее использование прибыли.
По шестому "б" вопросу: Утвердить выделение средств на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размере 7 тысяч рублей.
По седьмому вопросу: Выплату дивидендов не производить.

Генеральный директор
ОАО "Железногорсклес"			А. И. Мацыгин    

 

