Сообщение  о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
14.04.2004 г.

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество мясокомбинат "Иркутский"
2. Место нахождения: г. Иркутск, ул. Полярная, 97
3. ИНН: 3807000999
4. Код эмитента: 20224-F
5. Код факта (события, действия): 1020224F09042004
6. Адрес страницы в сети «Интернет», на которой раскрывается информация:www.sia.ru/disclosure
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: ”Приложение к Вестнику ФКЦБ”, газета “Дело”.
8. Вид общего собрания: Общее ежегодное собрание акционеров ОАО мясокомбинат "Иркутский".
9. Форма проведения общего собрания: очная, в форме совместного присутствия акционеров/
10. Дата и место проведения:  09.04.2004 г., по адресу:  г. Иркутск, ул. Полярная, 97.
11. Кворум общего собрания:  Присутствовало:  22561 акций общества от общего числа акций 26 672 шт. - 84,58 %
12. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
1. Утверждение счетной комиссии, кандидатур председателя и секретаря собрания, порядка ведения общего собрания, регламента общего собрания.
2.Утверждение аудитора общества
3.Утверждение годового отчета общества за 2003 г.
Информация по заключению независимого аудитора за 2003г.
4.Утверждение бухгалтерского баланса за 2003г.
5.Утверждение счета прибылей и убытков за 2003 год.
6. Избрание Совета Директоров общества.
7. Избрание Генерального директора общества.
8.Избрание Ревизионной комиссии общества.
9. О дивидендах по итогам работы общества за 2003 год.
10. Разное.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
                               «ЗА» - 22 527
                              «против» – нет
                              «возд» - 34  

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
-	Утвердить счетную комиссию, кандидатуры председателя и секретаря собрания, аудитора общества,  годовой отчет общества за 2003 г., бухгалтерский баланса за 2003г., счета прибылей и убытков за 2003 год.
-	Избран Совет Директоров: Виниченко Н.И.
                                                  Виниченко И.И.
                                                  Виниченко И.Н
                                                 Виниченко А.Н.
                                                 Чернецкая М.Н.
                                                 Гвалия Г.Л.
                                                Семенов В.А.
                                                Чекмарев И.С.
                                                 Москвитина А.В.
                                                       Данилишина Т.Д.
                                                             Ершова М.И.
- Избран Генеральный директор: Н.И. Виниченко
-   Утвержден размер дивиденда на одну обыкновенную бездокументарную акцию, который составляет 50 руб.

Генеральный  директор                                                 Н.И. Виниченко

 

