05.02.2015

ОАО "Брянконфи" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества - открытое акционерное общество
"БРЯНКОНФИ"
Сокращенное фирменное наименование общества - ОАО "БРЯНКОНФИ"
Место нахождения общества (почтовый адрес)- Российская Федерация, 241014, г. Брянск,
ул. Вокзальная 116
Присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика 3232000140
Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином
государственный реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного
общества - 1023201062356
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 40506-А
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров по инициативе Совета
директоров, без предварительного направления ( вручения ) бюллетеней для голосования
Дата проведения - 09 апреля 2015 года
Место проведения - 241014, г.Брянск, ул.Вокзальная, 116, конференцзал
Время проведения - в 15 часов
Время начала регистрации акционеров- в 14 час.00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 19 марта
2015 года
Адрес страниц в сети Интернет, используемый ОАО для опубликования соответствующей
информации http://www.e-disclosure.ru
http://www.bryankonfi.ru
Время проведения - в 15 часов
Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о
проведении общего собрания акционеров - 04 февраля 2015 года
Дата опубликования сообщения о проведении общего годового собрания акционеров :
- в ленте новостей - 05.02.2015 года
- на странице в сети Интернет - 06.02.2015 года
Повестка дня годового общего собрания
1. Избрание счетной комиссии общества
2. Утверждение годового отчета общества
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков ) общества
4. Утверждение распределения прибыли общества по итогам 2014 года, в том числе

выплаты (объявления) годовых дивидендов
5. Избрание Совета директоров общества
6. Избрание Генерального директора общества
7. Избрание ревизионной комиссии общества
8. О вознаграждении членам совета директоров общества
9. Утверждение аудитора общества

С информацией ( материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке
к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течении 20 дней до даты
проведения собрания по месту нахождения общества : г. Брянск, ул. Вокзальная, 116 в
отделе финансового анализа и планирования ОАО "Брянконфи"с 9 до 17 часов, перерыв с
13 до 14 часов., все дни недели, кроме субботы и воскресенья.
Для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеру ( представителю
акционера ) необходимо иметь при себе - паспорт; представителю акционера — паспорт и
доверенность, оформленную в соответствии с пунктом 4 статьи 185 ГК РФ.
Телефон для справок ( 4832 ) 57-86-80, отдел финансового анализа и планирования.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществлять в
порядке и сроки, предусмотренные Законом "Об акционерных обществах" и Уставом
общества не позднее . чем за 20 дней до даты проведения, то есть до 19 марта 2015 года в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества по адресу :
http://www.bryankonfi.ru
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО "БРЯНКОНФИ"
С.П.ШИШОНКОВА
05.02.2014 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.

