11.04.2013

ОАО "КАНАВИНОХЛЕБ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного
общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия
существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "КАНАВИНОХЛЕБ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КАНАВИНОХЛЕБ"
1.3. Место нахождения эмитента: 603116, г.Нижний Новгород, ул.Гордеевская, д.2 А
1.4. ОГРН эмитента: 1025202395657
1.5. ИНН эмитента: 5257001703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11428-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5257001703

2. Содержание сообщения
Совет директоров Открытого акционерного общества "Канавинохлеб" сообщает о том, что
14 мая 2013 г. в 16-00 часов в кабинете Генерального директора предприятия,
находящегося по адресу: город Нижний Новгород, улица Гордеевская, дом 2 А.

СОСТОИТСЯ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Начало регистрации в 15.00 час.Окончание регистрации в 15.45 час.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.
2.Принятие решения об использовании прибыли Общества.
3.Выборы Генерального директора Общества
4.Выборы ревизора Общества.
5.Выборы аудитора Общества
6.Выборы Совета директоров Общества

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия
акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров - 15 апреля 2013 года.
Для прохождения регистрации при себе необходимо иметь:
Документ, удостоверяющий личность;
Представителям акционеров - доверенность, оформленную в соответствии с требованиями
пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса российской Федерации или удостоверенную
нотариально.
С документами по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться
с 10-00 до 16-00 в будние дни, начиная с 15 апреля 2013 года, по адресу: город Нижний
Новгород, улица Гордеевская, дом 2 А, в приемной Генерального директора. Контактный
телефон: 241-12-95.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, И.Б. Кондратьев
3.2. Дата: 11 апреля 2013 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

