31.05.2017

ОАО "КАНАВИНОХЛЕБ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
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:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5257001703
2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!
В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества
"Канавинохлеб" (далее - Общество) настоящим уведомляем Вас о проведении годового
общего собрания акционеров Общества.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 603950, город Нижний Новгород,
улица Гордеевская, дом 2 А.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2017 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г.Нижний Новгород, ул.Гордеевская, дом
2А.
Время начала общего собрания акционеров: 11 часов 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
10 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29
мая 2017 года.
В общем собрании акционеров имеют право голоса по всем вопросам повестки дня
владельцы обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-0211428-E от 23.06.1993 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и
убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
При регистрации на собрании акционеров участнику годового общего собрания акционеров
необходимо иметь при себе:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
- для представителя акционера - также доверенность на право участия в собрании
акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера
без доверенности.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут
ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, начиная с 1 июня 2017 г. в
рабочее дни с 10:00 до 16:00 по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Гордеевская, д.2А, в
приемной Генерального директора Общества, а также 21 июня 2017 г. года по месту
проведения собрания.
Контактный телефон: 241-12-95.

Совет директоров ОАО "Канавинохлеб".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Канавинохлеб" И.Б. Кондратьев
3.2. Дата: 29.05.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

