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ОАО "Лазаревский хлебозавод" – Решения, принятые советом директоров
(наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества
"Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Лазаревский хлебозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Лазаревский хлебозавод"
1.3. Место нахождения эмитента354200 г.Сочи, Лазаревский район, ул.Калараш, 60
1.4. ОГРН эмитента2318010808
1.5. ИНН эмитента1022302791895
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31614-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.kcb.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента, "О созыве годового общего собрания акционеров", "О рекомендациях по размеру
выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты":
- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2009г.
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
26.05.2008г. N 4-09.
- содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества:

Провести общее годовое собрание акционеров ОАО "Лазаревский хлебозавод" в форме
собрания 17 июня 2009г. в 13 часов 00 минут, по адресу: г.Сочи Лазаревское, ул. Калараша
дом 60. Регистрация участников собрания: начало в 12 часов 00 минут

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров, 25 мая 2009 года.

Включить в список кандидатур (бюллетень) для голосования по выборам в счетную
комиссию общества кандидатуры
- Пугач Денис Евгеньевич
- Ушхо Асет Махмудовна
- Брим Жанна Николаевна
- Паламарь Татьяна Борисовна
- Тында Зоя Михайловна

Включить в список кандидатур (бюллетень) для голосования по выборам в ревизионную
комиссию общества кандидатуры
- Зариповой Любови Николаевны
- Кузина Игоря Валерьевича

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание счетной комиссии Общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2008 финансового года.
3.Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества по результатам
2008 финансового года.
4.Избрание Совета директоров Общества.
5.Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Увеличение уставного капитала Общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому акционеру
заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручить под роспись за
20 дней до даты проведения собрания, с указанием информации, предусмотренной п.2
ст.52 Закона РФ "Об акционерных обществах".

Утвердить следующий перечень информации (материалов) для предоставления
акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год.
2. Заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете общества.
3. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе
по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по
результатам 2008 финансового года.
4. Сведения о кандидатах в счетную комиссию, совет директоров общества, ревизионную
комиссию, проекты решений общего собрания, информация о наличии либо отсутствии

письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в счетную комиссию, совет
директоров, ревизионную комиссию.
Данная информация (материалы) должна предоставляться по адресу: г. Сочи, Лазаревское
ул.Калараша дом 60, в рабочее время.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

Включить в текст бюллетеня для голосования по вопросу Об утверждении аудитора
кандидатуру аудитора, признанного победителем конкурса, проводимого в форме открытых
торгов, на проведение аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности общества за 2009-2011 годы, после подписания протокола оценки

Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2008 финансового года
выплатить по привилегированным акциям в размере из расчета 10% от чистой прибыли,
форма выплаты — денежная, срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со
дня принятия соответствующего решения, дивиденды по обыкновенным акциям общества
не выплачивать.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор______________Л.Е.Усенко

3.2. Дата: 26 мая 2009 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

