Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
 
"ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ИЛИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ВКЛЮЧАЯ УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ "

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Миллеровский ГОК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «МГОК»
1.3. Место нахождения эмитента
346132 Ростовская область, г. Миллерово ул.3-го Интернационала, 105.
1.4. ОГРН эмитента
1026102193666
1.5. ИНН эмитента
6149000912
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
32357-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.gok.millerovo.ru" www.gok.millerovo.ru

2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 
 21 ноября 2008г.

 2. Дата составления  и  номер  протокола  заседания  совета  директоров (наблюдательного  совета)  акционерного  общества,  на  котором   принято соответствующее решение:
21 ноября 2008г., протокол №2-ОСА

3. Содержание решения, принятого  советом  директоров  (наблюдательным советом) акционерного общества:
1.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МГОК» 26 декабря 2008 года.
2.	Утвердить форму проведения собрания – СОБРАНИЕ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров). 
3.	Утвердить время начала собрания акционеров – 14 часов 00 минут. 
4.	Утвердить дату и время регистрации участников собрания на «26» декабря 2008 г.:      с 13 часов 00 минут до момента окончания голосования по всем вопросам повестки дня (время московское).
5.	Утвердить место проведения собрания акционеров – по адресу: 346132, Ростовская область, г. Миллерово ул. 3-го Интернационала, 105.
6.	Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания:

1. «Об увеличении уставного капитала ОАО «МГОК».
Вопрос,  поставленный на голосование:
«Увеличить уставный капитал ОАО «МГОК» до 103 008 руб. путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных акций до 4 (четырех) руб. за одну обыкновенную именную акцию. Определить способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Увеличение уставного капитала осуществить за счет добавочного капитала общества».

Проект решения по первому вопросу повестки дня:
«Увеличить уставный капитал ОАО «МГОК» до 103 008 руб. путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных акций до 4 (четырех) руб. за одну обыкновенную именную акцию. Определить способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Увеличение уставного капитала осуществить за счет добавочного капитала общества».

7. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «24» ноября 2008  года.

8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении общего собрания. Утвердить порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров – опубликование сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Наш край» и иногородним – также заказным письмом.

9.	Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
- 	годовая бухгалтерская отчетность,
-	заключение аудитора,
-	заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
-	бухгалтерская отчетность по результатам 9 месяцев 2008 года,
-	повестка дня собрания;
-	протокол Совета директоров с решением об увеличении уставного капитала.
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров производится в течение 20 дней до его проведения (в рабочие дни, в рабочее время) по следующему адресу: 346132, Ростовская область, г. Миллерово ул.3-го Интернационала, 105.
10.	Утвердить Председателем Общего Собрания акционеров ОАО «Миллеровский ГОК» - Колесова Игоря Борисовича.
11.	Утвердить секретарем Общего Собрания акционеров ОАО «Миллеровский ГОК» - Кошелева Ярослава Сергеевича.
12.	Утвердить докладчиком на Общем Собрании акционеров: Кошелева Я.С.

3. Подписи
Генеральный директор
ООО «Торговый Дом «Паритет» - 
управляющей компании ОАО «МГОК»    ______________       Колесов И.Б.                                                                            
                                                                                                             (подпись)
3.2. Дата «21»ноября 2008г.                    М.П.



