10.08.2012

ОАО "Ивановский хлебокомбинат N3" – Решения совета директоров (наблюдательного
совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о принятом советом директоров эмитента решении
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров
о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса об увеличении уставного
капитала путем размещения дополнительных акций

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Ивановский хлебокомбинат N3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ивановский хлебокомбинат
N3"
1.3. Место нахождения эмитента: 153009, г. Иваново, пр. Строителей, д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1023700542018
1.5. ИНН эмитента: 3728000869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04354-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://ivanovohleb3.ru/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров: 100% (5 из 5) избранных членов совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы: об увеличении
уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
"За" - 5.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Решение: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы:
- Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Иные решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания
акционеров:
Провести общее собрание акционеров в форме собрания.
Дата общего собрания акционеров - 05 сентября 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров - помещение единоличного
исполнительного органа ОАО " Ивановский хлебокомбинат N 3" по адресу Ивановская обл.,
г. Иваново, проспект Строителей, д. 9.

Время проведения общего собрания акционеров - 10.00 час.
Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, начинается 05.09.2012 г. в 08.00 час. по
адресу места проведения общего собрания.
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 07
августа 2012 года.
В срок не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания сообщение о
проведении общего собрания акционеров
- направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, заказным письмом, или вручить каждому из указанных лиц под
роспись;
- опубликовать на официальном сайте общества в сети Интернет;
- разместить на доске объявлений административного здания общества.
В качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, является: проекты
решений общего собрания акционеров. С указанной информацией (материалами)
акционеры могут ознакомиться в период с 14.08.2012 по 05.09.2012 (включительно) по
рабочим дням (с 08-00 до 17-00) в помещении исполнительного органа ОАО "Ивановский
хлебокомбинат N 3", а так же во время проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета: 07.08.2012
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: NСД-07-08/2012-2 от
10.08.2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Ивановский хлебокомбинат N 3" (подпись) Д.Ф. Пресняков
3.2. Дата 10 августа 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.

