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ОАО "Кызылский хлебокомбинат" – Проведение общего собрания акционеров акционерного
общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

ОАО "Кызылский хлебокомбинат" - О раскрытии информации в форме сообщений о
существенных фактах в ленте новостей.

Раскрытие в сети Интернет информации в форме сообщений о существенных фактах
"О проведении общего собрания акционеров в 2010 году"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество
"Кызылский хлебокомбинат"
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО "Кызылский хлебокомбинат"
1.3.Место нахождения эмитента 667010, РФ, Республика Тыва, г. Кызыл ул. Калинина, 124
1.4.ОГРН эмитента: 1021700510446
1.5.ИНН эмитента: 1701006806
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41141-F
1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия
информации - www.disclosure.ru/issuer/1701006806/index.shtml

2 . Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: Годовое общее собрание акционеров проведено
в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2010 года. 667010, Республика
Тыва г. Кызыл ул. Калинина, 124
2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы размещённых голосующих акций ОАО "Кызылский хлебокомбинат" составляет
3545 ( три тысячи пятьсот срок пять) голосов, это 77%. Акционеры, представители которых
зарегистрировались для участия в годовом Общем собрании акционеров, на момент
открытия годового Общего собрания акционеров - нет, размещённых голосующих акций
ОАО "Кызылский хлебокомбинат". В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального
закона " Об акционерных обществах" годовое Общее собрание акционеров общества
является правомочным, если в нём участвуют акционеры, обладающие в совокупности
более чем половины голосов размещённых голосующих акций общества. Таким образом,
Годовое Общее собрание акционеров ОАО "Кызылский хлебокомбинат" является
правомочным.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Отчет генерального директора
2) Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе о
прибылях и убытках Общества.
3) Утверждение аудитора Общества.
4) Избрание Совета Директоров Общества.
5) Освобождение ОАО от обязанностей по раскрытию информации в форме
ежеквартальных отчетов в соответствии со статьей 30ФЗ "О рынке ценных бумаг".
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
1) Утвердить отчет генерального директора общества.
Итоги голосования: Решение принято единогласно.
2) Утвердить годовой отчёт Открытого акционерного Общества "Кызылский
хлебокомбинат" за 2010 год.
Итоги голосования: Решение принято единогласно.
Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО "Кызылский хлебокомбинат" за 2010
финансовый год.
Итоги голосования: Решение принято единогласно.
По результатам 2010 финансового года принято решение общим собранием акционеров,
дивиденды по размещённым обыкновенным именным акциям ОАО "Кызылский
хлебокомбинат" не начислять, а прибыль пустить на покрытие текущих расходов в связи с
получением кредита.
Итоги голосования: Решение принято единогласно
3)Избрать аудитора общества ОАО "Кызылский хлебокомбинат" ИП в лице Матвеевой
Любови Яковлевны, члена СРО Некомерческого партнерства"Московской аудиторской
палаты" на срок до следующего годового общего Собрания акционеров.
Итоги голосования: Решение принято единогласно.
4)Избрание членов Совета Директоров ОАО "Кызылский хлебокомбинат" в составе 5 (пяти)
человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО "Кызылский
хлебокомбинат".
- Хертек Вера Владимировна -генеральный директор
- Хомушку Лариса Очур-ооловна- главный бухгалтер
- Арапчын М.Ч.-главный механик
- Решетникова Лариса Леонидовна- зав. Лабораторией
- Зыков Алексей Викторович- машинист котельной
Итоги голосования: решение принято единогласно.
5) Принять решение об освобождении от обязанностей раскрытия ежеквартальных отчетов
согласно Приказа ФСФР России от 09.12.2010 года N 10-75/пз-н.
Итоги голосования: решение принято единогласно.

2.7 Дата составления протокола общего собрания: 20 мая 2011 года
3. Подпись

3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

____________________

3.2. Дата "_20_"__мая__ 2011 год

(Хертек В.В.)

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.

