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Приложение 25
к Положению
о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг



Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества



1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Иркутское открытое акционерное общество по производству спирта и ликеро-водочных изделий «Кедр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Кедр»
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, г. Иркутск
1.4. ОГРН эмитента
1023801004567
1.5. ИНН эмитента
3800000213
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20180-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sia/disclosure/380000213
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Информационный еженедельник «Дело»



























2. Содержание сообщения
Решение совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в том числе утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
Дата проведения заседания Совета директоров – 12.09.2005 г.
Дата составления и номер пртокола Совета директоров – 12.09.2005 г. № 5/2005
Содержание решения: 
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутсвия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование), и провести его 21.11.2005 г. в 11 ч. 00 мин. По адресу: 121170 РФ, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 34, каб. № 801.
Установить время и дату начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества – 10 час. 00 мин. 21.11.2005 г.
Установить дату для составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 28.09.2005 г.
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Обществ.
2.Избрание нового состава членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Увеличение уставного капитала Общества.
5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Утвердить порядок сообщения акционероам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: в соотвествии с Уставом проинформировать акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее 01.10.2005 г.
Утвердить перечень информации, которая представляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акциоенров:
- сведения о кандидатах в Совет директорв, а также информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в Совет директоров Общества;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня.
Утвердить план-график подготовки внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кедр».
Привлечь для выполнения обязанностей счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров регистратора Общества ЗАО «Единый регистратор»

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора


Д.М. Ковалев

(подпись)



3.2. Дата	«
04
»
октября
20
05
 г.	М. П.



