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ОАО "Тагилхлеб" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

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: Россия, Свердловския область, г.Н.Тагил, ул. Свердлова,
46
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 информации:
www.tagilhleb.ru

2. Содержание сообщения
1Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО "Тагилхлеб":
ф/орма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 23 мая 2012 года 14.00 часов
по адресу: 622051, город Нижний Тагил Свердловской области, ул. Свердлова,46;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25
апреля 2012 года;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение о
проведении общего собрания акционеров направить акционерам заказным письмом или
вручить каждому под роспись;
время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: с 13.00 часов
23 мая 2012 года
2. Утвердить повестку дня в общего годового собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.
3. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим
право участвовать в общем годовом собрании акционеров ОАО "Тагилхлеб", бюллетени
для голосования, годовой отчет общества , годовая бухгалтерская отчетность, заключение
аудиторов, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, сведения о кандидатах в
ревизионную комиссии.
Указанные материалы предоставлять лицам, имеющим право участвовать в общем годовом
собрании, для ознакомления, начиная с 03 мая 2012 года с 10 часов до 16 часов и во все
время его проведения по адресу: 622051, город Нижний Тагил Свердловской области,
ул.Свердлова, 46.

3. Подпись:
3.1. директор ______________ Малышев Денис Александрович
3.2. Дата подписи: 25.04.2012 г.
М.П.

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.

