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Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества.
1.Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента- Открытое акционерное общество
"Нижнетагильский хлебокомбинат".
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента- ОАО "Нижнетагильский
хлебокомбинат".
1.3.Место нахождения эмитента- Россия 622016 Свердловская область, г.Нижний Тагил,
ул.Вогульская, 55.
1.4.ОГРН эмитента-1026601371994.
1.5.ИНН эмитента-6668001892.
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом-32251-D.
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.tagilhleb.ru.
2.Содержание сообщения.
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1
настоящего Положения.
1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества:
- 15 июня 2007г.
2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета ) акционерного общества:
- Протокол заседания совета директоров ОАО "Нижнетагильский хлебокомбинат" N6 от 20
июня 2007г.
3.Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом ) акционерного
общества решениях:

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО " Нижнетагильский
хлебокомбинат".
"Избрать Председателем Совета директоров Моторина Александра Аркадьевича -

заместителя Главы города, Председателя комитета по управлению имуществом
Муниципального образования г. Н. Тагил"
Принято - ЕДИНОГЛАСНО.

2. Избрание секретаря Совета директоров ОАО " Нижнетагильский хлебокомбинат".
"Избрать Секретарем Совета директоров Тарасову Светлану Викторовну - начальника
договорно-правового отдела ООО АПХК " Тагилхлеб" (управляющей компании).
Принято - ЕДИНОГЛАСНО.

3.Избрание Правления ОАО " Нижнетагильский хлебокомбинат".
"Избрать Правление ОАО " Нижнетагильский хлебокомбинат" в следующем составе:
1. Бойко Станислав Владимирович - генеральный директор ООО АПХК "
Тагилхлеб" (управляющей компании) - председатель Правления.
2. Плотникова Е.Ю. - заместитель генерального
директора ООО АПХК " Тагилхлеб"
(управляющей компании) по экономике и финансам.
4. Чечунов И.Ю. - управляющий директор ООО " Торговый дом " Тагилхлеб".
5.Свиридова Татьяна Ивановна - главный технолог, временно исполняющая
обязанности управляющего директора х/з N 2.
6.Гроховский Владимир Иосифович - управляющий директор х/з N 1".
Принято - ЕДИНОГЛАСНО.

4.Утверждение решения о выпуске ценных бумаг.
"Утвердить
решение о выпуске ценных бумаг, принятое годовым общим собранием
акционеров
ОАО " Нижнетагильский хлебкомбинат" 25.05.07г., протокол б/н от 05.06.2007 г.
Принято - ЕДИНОГЛАСНО.
4.Подпись.

Генеральный директор
ООО АПХК "Тагилхлеб"
/управляющей компании/
Бойко

С.В.

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.

