СООБЩЕНИЕ
О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
 «РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Майнский элеватор».
1.2. Сокращенное название эмитента: ОАО «Майнский элеватор».
1.3. Место нахождения эмитента: 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, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен.
1.5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.astkom.ru.
1.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.03.2010 г.
1.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.03.2010г., протокол №4.
2. Содержание сообщения
2.1. О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания.
2.1.1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Майнский элеватор» 16 апреля 2010года. Собрание провести в очной форме 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..
2.1.2 Местом регистрации участников и проведения собрания определить здание Администрации ОАО «Майнский элеватор»
2.1.3. Время начала собрания 10 часов 00 минут.
2.1.4. Время начала регистрации участников собрания 09 часов 30 минут.
2.1.5. Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Майнский элеватор» - утвердить.
2.1.6. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить на 25 марта 2010 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров ОАО «Майнский элеватор»
1. Утверждение годового отчета ОАО «Майнский элеватор» за 2009 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Майнский элеватор» за 2009 год, в том числе: отчета о прибылях и убытках (форма №2); заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Майнский элеватор» за 2009 год; заключения ревизионной комиссии за 2009 год;
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009 финансового года;
4. Избрание Совета директоров общества;
5. Избрание Ревизионной комиссии общества;
6. Утверждение аудитора.
	Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров и доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров.
	С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к годовому собранию акционеров ОАО «Майнский элеватор», можно ознакомиться в отделе кадров элеватора.






Генеральный директор
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