
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое Акционерное общество «Майнский элеватор».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Майнский элеватор».
1.3. Место нахождения эмитента: РФ 433130, Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д.68.
1.4. ОГРН эмитента: 1027300767339
1.5. ИНН эмитента: 7309001482
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: не присвоен.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.astkom.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: очная форма путем совместного присутствия 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.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 мая 2009г., Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Советская, д.68.
2.4. Кворум общего собрания: Общее число голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Майнский элеватор» 15 мая 2009 г., составляет 13481 штук. На общем собрании зарегистрировался 1 акционер, обладающий 13073 шт. акций, из которых голосующих на данном собрании акционеров - 13073 шт., что составляет 96,97 % размещенных голосующих акций Общества
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Майнский элеватор» за 2008 год.
Итоги голосования: за- 13073 голосов (100 %), против - нет, воздержался - нет.
2. Утверждение бухгалтерской отчётности ОАО «Майнский элеватор» за 2009 год в том числе:
отчётов о прибылях и убытках общества (форма № 2); заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Майнский элеватор» за 2008 год; заключения ревизионной комиссии за 2008 год. 
Итоги голосования: за - 13073 голосов (100%), против - нет, воздержался – нет
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2008 финансового года.
Итоги голосования: за- 13073 голосов (100 %), против - нет, воздержался – нет
4. Избрание единоличного исполнительного органа.
Итоги голосования: за- 13073 голосов (100 %), против - нет, воздержался – нет
5. Избрание членов Совета директоров общества.
Итоги голосования: 
Кривоносова Татьяна Дмитриевна - за - 13073 голосов (100%), против - нет, воздержался - нет.
Мамаев Абу Магомедович - за - 13073 голосов (100%), против - нет, воздержался - нет. 
Лиховцев Александр Иванович - за - 13073 голосов (100%), против - нет, воздержался –нет.
Абдурахманов Магомед Абдуллаевич - за -13073 голосов (100%), против - нет, воздержался - нет. 
Саранцев Владимир Николаевич - за - 13073 голосов (100%), против - нет, воздержался – нет.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования: 
Устинов Николай Павлович - за - 13073 голосов (100%), против - нет, воздержался – нет;
Шишанова Валентина Сергеевна - за - 13073 голосов (100%), против - нет, воздержался – нет;
Ходырева Наталья Александровна - за - 13073 голосов (100%), против - нет, воздержался - нет.
7. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования: за - 13073 голосов (100%), против - нет, воздержался – нет. 
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Годовой отчёт ОАО «Майнский элеватор» за 2008 год утвердить.
2. Бухгалтерскую отчетность ОАО «Майнский элеватор» за 2008 год, в том числе: отчёт о прибылях и убытках общества (форма №2); заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Майнский элеватор» за 2008 год; заключение ревизионной комиссии за 2008 год утвердить.
3. Распределение прибыли и выплату (объявление) дивидендов по результатам 2008 финансового года не производить, направить прибыль на ремонт 2-го производственного участка.
4. Избрать на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Майнский элеватор» Саранцева В.Н. Срок полномочий – 3 года.
5. Избрать Совет директоров ОАО «Майнский элеватор» в следующем составе:
Кривоносова Татьяна Дмитриевна 
Мамаев Абу Магомедович 
Лиховцев Александр Иванович 
Абдурахманов Магомед Абдуллаевич 
Саранцев Владимир Николаевич
6. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
Устинов Николай Павлович
Шишанова Валентина Сергеевна 
Ходырева Наталья Александровна
7. Утвердить аудитором на 2009 г. ОАО «Майнский элеватор» - ООО «Фирма Аудит», лицензия № Е 004509 до 27.06.2013 г. выдана Министерством финансов РФ.

3. Подпись
3.1 Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор 
ОАО «Майнский элеватор»	                                                                                                 В.Н. Саранцев


3.2.  Дата 20 мая 2009 г.

