                                                        Просим опубликовать сообщение в газете «ДЕЛО»
                                                                    оплата гарантируется по представлению счета.
                                                                   
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО  “ВОСТОКСИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ”
 Место проведения: Иркутск, ул. Ширямова, 38.                Дата  проведения:     03 июня 2005 г. 
 Начало регистрации: 09-00 часов,  03.06.05 г.                              Начало работы: 10-00 часов.    
  Форма проведения собрания: 
Совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения  годового общего собрания акционеров. 
  Каждому акционеру, имеющему право на участие в собрании, направляется почтой, (вручается)  сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования. 
  Акционер, предварительно, до собрания может проголосовать по поставленным вопросам повестки дня, и направить подписанные  бюллетени, с вариантами голосования, в ОАО ВСЭМ по адресу: 
664025, г. Иркутск, А/я 117.
Дата окончания приема бюллетеней  10-00 часов,  01.06.2005 г.
   На участие в годовом общем собрании  имеют право акционеры, внесенные в реестр акционеров ОАО ВСЭМ по состоянию на 10 апреля 2005 года.
  Акционеры, желающие принять участие в собрании, регистрируются по удостоверяющему личность документу (паспорту),  по адресу: г. Иркутск,  ул. Ширямова, 38.
Представители акционеров должны иметь надлежащим образом  заверенную доверенность. 
                                                   ПОВЕСТКА  ДНЯ:    
1.Объявление результатов регистрации и проверки полномочий акционеров и их представителей.
2.Утверждение порядка (регламента) ведения общего собрания акционеров.
3.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2004 года.
Утверждение сводного консолидированного отчета, сводной годовой бухгалтерской отчетности (счетов прибылей и убытков) Общества за 2004 г.
4. Утверждение  аудитора общества.
5. Избрание нового состава членов Совета директоров ОАО ВСЭМ.
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО ВСЭМ.
7. Присоединение ООО «Управление ВСЭМкомплект» к ОАО ВСЭМ и утверждение договора о 
    присоединении.    
8. Подведение итогов  голосования.  Закрытие собрания.  
  С материалами при подготовке к общему собранию, по вопросам, включенным в повестку дня,  можно ознакомится в генеральной дирекции  ОАО ВСЭМ, тел. (395-2) 24-94-92. 
  Е-mail: vsem_gd@irk.ru  
  Акционерное общество ВСЭМ предоставляет акционерам информацию согласно перечню, изложенному в пункте 1 статьи 89  Федерального закона "Об акционерных обществах".
  ОАО ВСЭМ просит акционеров, для выплаты дивидендов, сообщить свои новые паспортные данные и уточнить почтовый адрес.
                                                              Совет  директоров ОАО ВСЭМ               


Генеральный директор ОАО ВСЭМ                                                           А.Н.Говоруха 




