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ОАО "Нижнетагильский хлебокомбинат" – Решения, принятые советом директоров
(наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества
"Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая
утверждение повестки дня общего собрания акционеров"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование):
Открытое акционерное общество "Нижнетагильский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО "Тагилхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента:
622016, город Нижний Тагил Свердловской области, ул. Вогульская, 55
1.4. ОГРН эмитента:
1026601371994
1.5. ИНН эмитента:
66668001892
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
32251-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.tagilhleb.ru

2. Содержание сообщения:
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 25 сентября 2007 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26
сентября 2007 года; Протокол N 8
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества:
1. Созвать Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. На
собрании рассмотреть следующие вопросы:

- вопрос о направлении на увеличение уставного капитала акционерного общества
нераспределенной прибыли прошлых лет: направить на увеличение уставного капитала
ОАО "Тагилхлеб" нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 17071794 рублей;
- вопрос о внесении изменений в устав ОАО "Тагихлеб" для уточнения положений о
формировании и использовании резервного фонда общества: Дополнить п. 22.1. Устава
ОАО "Тагилхлеб" абзацем третьим следующего содержания: "В обществе создается
резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд
общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им
размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5
процентов от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного
уставом общества. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а
также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия
иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей."
- вопрос об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости
акций: Увеличить уставный капитал ОАО "Тагилхлеб" до 32251500 рублей путем
увеличения номинальной стоимости 1 обыкновенной именной бездокументарной акции
общества с 1 рубля до 1500 рублей.
На увеличение уставного капитала общества направить нераспределенную прибыль
прошлых лет в размере 17071794 рублей.
Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей
номинальной стоимостью.
Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций
осуществить за счет собственных средств общества, а именно: за счет добавочного
капитала (15158205 рублей) и нераспределенной прибыли прошлых лет (17071794 рублей).
Дата конвертации ценных бумаг - 10-й день с даты государственной регистрации выпуска
ценных бумаг.
2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение по вопросу
об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.
Предложить внеочередному общему собранию акционеров направить на увеличение
уставного капитала общества следующие собственные средства общества: добавочный
капитал, нераспределенную прибыль прошлых лет.
3. Определить датой проведения Собрания - 18 октября 2007г., местом проведения
Собрания - г. Н. Тагил, ул. Вогульская, 55, временем проведения Собрания - с 14-00 часов;
временем начала регистрации акционеров для участия в Собрании - с 13-00 часов
4. Утвердить нижеследующую повестку дня Собрания:
1). О направлении на увеличение уставного капитала акционерного общества
нераспределенной прибыли прошлых лет.
2). Внесение дополнений в гл. 22. Устава ОАО " Нижнетагильский хлебокомбинат" о
формировании резервного фонда общества.
3). Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных
обыкновенных именных акций общества.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров - по состоянию на 25 сентября 2007г.
6. Уведомить акционеров Общества о проведении Собрания путем направления им
сообщения об этом заказным письмом и (или) вручения под роспись текста сообщения.
Утвердить перечень и порядок представления информации, предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Проект дополнений, вносимых в устав общества.
2. Проект решений Собрания (образцы бюллетеней для голосования).
3. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение
ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности.
Вся информация (материалы) предоставляется для ознакомления акционеров в
помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: город Нижний
Тагил Свердловской области, ул. Вогульская, 55, в течение 20 дней до даты проведения
Собрания, а также во все время проведения Собрания.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании по вопросам
повестки дня (приложение N1, N2 и N 3 к настоящему протоколу).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО АПХК "Тагилхлеб" (управляющей компании)
С.В. Бойко
(подпись)

3.2. Дата "26" сентября 2007г.

М.П.

М.П.

(эмитента)

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.

