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ОАО "СХП "Калуга-Соловьевское" – Проведение общего собрания акционеров акционерного
общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Сельскохозяйственное предприятие
"Калуга-Соловьевское"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СХП "Калуга-Соловьевское"
Место нахождения эмитента: Челябинская область, Красноармейский район, с. КалугаСоловьевское, ул. Центральная, 1
ОГРН эмитента: 1027401681394
ИНН эмитента: 7432001300
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://sites.google.com/site/kalugasolovevka/
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 12 марта 2012 года в 10
часов 00 минут (время Челябинское) по адресу: Челябинская область, с. КалугоСоловьевское, ул. Центральная, 1
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в
случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 30 минут
(время Челябинское)
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание не проводится в форме
заочного голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
"13" января 2012г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об избрании председательствующего общего собрания и секретаря собрания.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерское отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках Общества по результатам за 2011 год.
4. Распределение прибыли (за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия девяти месяцев, финансового
года) и убытков Общества по результатам 2011 года. О размере, порядке и сроках выплаты

дивидендов по результатам 2011 года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться, в
ОАО "СХП "Калуго-Соловьевское" (Челябинская область, с. Калуго-Соловьевское, ул.
Центральная, 1), сообщив о намерении ознакомиться с документами не менее чем за 1
рабочие сутки, в том числе по средствам телефонной связи.

Подпись:
директор ОАО "СХП "Калуга-Соловьевское" Н.Ф. Мухин
(подпись)
Дата "13" января 2012г.
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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.

