17.04.2013

ОАО "Тамбовхлебопродукт" – Проведение общего собрания акционеров акционерного
общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Приложение N 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Тамбовхлебопродукт"
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Тамбовхлебопродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Тамбовхлебопродукт"
1.3. Место нахождения эмитента 392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 17
1.4. ОГРН эмитента 1026801162904
1.5. ИНН эмитента 6831005231
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42937-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
"Тамбовхлебопродукт"
г. Тамбов
"16" апреля 2013г.

Открытое акционерное общество "Тамбовхлебопродукт" (место нахождения: Российская
Федерация, г. Тамбов, ул. Державинская, дом 17/15А), уведомляет о том, что "13" мая 2013
года в 11 часов 00 минут по московскому времени состоится годовое общее собрание
акционеров Общества, проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
составлен по состоянию на: "22" апреля 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.Избрание счетной комиссии ОАО "Тамбовхлебопродукт";
2.Утверждение годового отчета ОАО "Тамбовхлебопродукт" за 2012 г.;
3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счете прибылей и убытков) ОАО "Тамбовхлебопродукт" за 2012 г.;
4.О распределении прибыли и убытков ОАО "Тамбовхлебопродукт", в том числе о выплате
(объявлении) дивидендов по результатам 2012 г.;
5.Избрание ревизионной комиссии ОАО "Тамбовхлебопродукт";
6.Утверждение аудитора ОАО "Тамбовхлебопродукт" на 2013 г.;
7. Избрание совета директоров ОАО "Тамбовхлебопродукт".
Место проведения Собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в
Собрании: Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Державинская, дом 17/15А.
Время начала (открытия) Собрания: 11 часов 00 минут (время Московское) "30" июня 2012
года.
Дата, время начала и конца регистрации (определение правомочности Собрания): с 10
часов 00 минут до 11 часов 45 минут (время Московское) "13" мая 2013 года.
При регистрации лицу, имеющему право на участие в Собрании акционеров, необходимо
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме
упомянутого документа - надлежавшим образом оформленную доверенность.
В соответствии со статьей 56 Федерального закона "Об акционерных обществах"
регистрацию лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, проводит счетная
комиссия общества.
К информации (материалам), предоставляемым лицам, имеющим право на участие в
Собрании акционеров, в ходе подготовки к Собранию относятся:
1.Избрание счетной комиссии ОАО "Тамбовхлебопродукт";
2.Утверждение годового отчета ОАО "Тамбовхлебопродукт" за 2012 г.;
3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счете прибылей и убытков) ОАО "Тамбовхлебопродукт" за 2012 г.;
4.О распределении прибыли и убытков ОАО "Тамбовхлебопродукт", в том числе о выплате
(объявлении) дивидендов по результатам 2012 г.;
5.Избрание ревизионной комиссии ОАО "Тамбовхлебопродукт";
6.Утверждение аудитора ОАО "Тамбовхлебопродукт" на 2013 г.;
7. Избрание совета директоров ОАО "Тамбовхлебопродукт".
Информация (материалы) доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие в
годовом общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа ОАО
"Тамбовхлебопродукт" по адресу: Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Державинская, дом
17/15А в любое время в течение рабочего дня (с 9.00 до 16.00 по московскому времени) в
период с "22" апреля 2013 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Направление письменных обращений лиц, имеющих право на участие в Собрании

акционеров, производится по адресу: 392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул.
Державинская, дом 17/15А.
Лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, вправе лично принять участие в
Собрании или направить заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки
дня Собрания в адрес Общества.
Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 392000, Российская
Федерация, г. Тамбов, ул. Державинская, дом 17/15А.

Совет директоров
ОАО "Тамбовхлебопродукт"

3. Подпись
3.1. Наименование должности А.В. Байбородин
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата " 17 " апреля 20 13 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.

