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ОАО "Заря" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего годового собрания акционерного общества.
1.Общие сведения
1.1Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Заря"
1.2Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Заря"
1.3Место нахождения: 198097, г. Санкт-Петербург, пр.Стачек, д. 39
1.4ИНН 7805023733
1.5ОГРН 1027802717953
1.6Код эмитента: 00861 - D
1.7Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах http://corp.hlebzarya.ru/

2. Содержание сообщения
2.1.Тип сообщения: сообщение о проведении общего собрания акционерного общества.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Бюллетени для голосования не рассылаются.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 19 апреля 2012г, СанктПетербург, пр.Стачек д.9, ОАО "Заря", управление, 4 этаж, актовый зал, начало собрания в
1100час.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
19 апреля 2012г. 1000 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 16 марта 2012г. 1000час.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание счетной комиссии ОАО "Заря".
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках, а также
распределение прибыли и убытков ОАО "Заря" по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание нового состава Совета директоров ОАО "Заря".
4. Избрание ревизора ОАО "Заря".
5. Утверждение независимой аудиторской фирмы.
6. О выплате дивидендов по акциям ОАО "Заря" за 2011г.
7. Утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с

ней можно ознакомиться: ознакомиться с информацией(материалами) можно по месту
нахождения Общества: Санкт-Петербург, пр.Стачек д.39 c 9 до 13 час тел.8(812)944-27-49,
8(812)339-83-30, с 25 марта 2012г в рабочие дни с 9 до 13 час.

3. Подпись
3.1 Наименование должности: Генеральный директор (подпись) Орлов В.А.
3.2 Дата : 15 марта 2012 года

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.

