01.07.2014

ОАО "Тагилхлеб" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия
существенных фактов
Информация 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: 622051, 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:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6668001892
2. Содержание сообщения
2.1. 24 июня 2014 года в 14 часов 00 минут состоится общее годовое собрание акционеров
по адресу: город Нижний Тагил, улица Свердлова, 46, здание управления (3 этаж)
конференц-зал.
2.2. Регистрация участников с 13 часов 00 минут.
2.3. Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров).
2.4. Повестка дня.
1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2013 финансового года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
Общества по результатам 2013 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
2.5. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, является 30 мая 2014 года.
2.6. Акционерам для участия в собрании необходимо иметь паспорт, представителям
акционеров - паспорт и надлежащую оформленную доверенность.
2.7. С информационными материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по
адресу: 622051, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Свердлова, дом 46.
Время для ознакомления: понедельник-пятница с 10-00 до 16-00. Телефон для справок
(3435) 47-62-51(юридический отдел).

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Председатель совета директоров ОАО "Нижнетагильский хлебокомбинат" А.Р. Колесников
3.2. Дата: 02.06.2014

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.

