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Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
Производственный Комплекс "Хромбур".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ПК "Хромбур".
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская д. 35 стр.
64.
1.4. ОГРН эмитента 1107746467421.
1.5. ИНН эмитента 7723761144.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14244-А.
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29726
2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров: в форме собрания (совместное
присутствие акционеров).
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому
могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 мая 2013г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: 105066, г. Москва, ул. Нижняя
Красносельская д. 35 стр. 64, 3 этаж помещение 1 комната 12. - время проведения годового
общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в
случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 час. 00 мин.;
О созыве и проведении собрания сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом
общем собрании акционеров, не позднее 23 апреля 2013 года путем индивидуального
письменного уведомления под роспись.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22
апреля 2013г.;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета общества за 2012г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых

результатах (отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)) общества, а
также распределения прибыли (в том числе), по результатам 2012 года
3. Об избрании совета директоров общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к
проведению общего собрания, можно будет ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 19-00
часов, каждый рабочий день, кроме выходных и праздничных дней по адресу: 105066, г.
Москва, ул. Нижняя Красносельская д. 35 стр. 64, 3 этаж помещение 1 комната 12.
6. Дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении)
общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.04.2013г.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор
ОАО ПК "Хромбур" _______________________ В.В. Аникеев

3.2. 19 апреля 2013 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.

