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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество
"Березка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Березка"
1.3. Место нахождения эмитента: 172610, Тверская обл., г.Западная Двина,
ул.Комсомольская, д.11
1.4. ОГРН эмитента: 1026901783952
1.5. ИНН эмитента: 6922000696
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6922000696/

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО "Березка"

г. Западная Двина

02 сентября 2014г.

Место проведения заседания: г. Западная Двина, Тверской области, Комсомольская ул.,
д.11, помещение отдела сбыта.
Время начала и окончания заседания: 11.00 часов 12 часов 00 часов дня.
Всего членов Совета директоров-5 человек.
Присутствуют - Председатель Совета директоров - Брюханова Елена Витальевна, члены
Совета директоров: Остроумов Владимир Николаевич, Боровков Александр Владимирович,
Груздева Елена Алибековна, Валуева Елена Николаевна.
Число присутствующих членов Совета директоров от общего количества составляет 100%.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня соблюден.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приостановление полномочий генерального директора

ОАО "Березка" Новикова

Владимира Владимировича
2. Назначение временного единоличного исполнительного органа ОАО "Березка" .
3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Березка" и вынесение
на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров вопроса о досрочном
прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового
Генерального директора.
4. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие на
внеочередном общем собрании акционеров.
5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования - прилагается

СЛУШАЛИ: информацию по 1 и 2 вопросам Груздеву Елену Алибековну, которая сообщила,
что 18 августа 2014 г. генеральный директор ОАО "Березка" Новиков Владимир
Владимирович подал в ОАО "Березка" заявление об увольнении его по собственному
желанию.

РЕШИЛИ:
1. Приостановить полномочия Генерального ОАО "Березка" Новикова Владимира
Владимировича с 18 сентября 2014 г.
2 . Назначить временно исполняющего обязанности Генерального директора ОАО
"Березка" финансового директора Груздеву Елену Алибековну с 19 сентября 2014г.

Итоги голосования по первым двум вопросам повестки дня.
"ЗА" - 5 членов Совета -100% голосов.
Решения приняты единогласно.

СЛУШАЛИ: информацию по 3-5 вопросам председателя Совета директоров Брюхановой
Е.В., которая предложила принять решение о созыве внеочередного общего собрания
акционеров в форме заочного голосования.
РЕШИЛИ:
3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Березка" в форме заочного
голосования 06 октября 2014г. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 05
октября 2014г. в 15 часов 00 минут.
Способ выдачи бюллетеней: предварительная рассылка Обществом по почте и/или
вручение под роспись;
Заполненные бюллетени направлять по месту нахождения общества - г. Западная Двина,
Тверской области, Комсомольская ул., д.11,
4. Составить список акционеров имеющих право на участие в общем собрании по данным
реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 13 сентября 2014
года.
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

Итоги голосования по 3-5 вопросам повестки дня.
"ЗА" - 5 членов Совета -100% голосов.
Решения приняты единогласно.

Председатель Совета директоров

Е.В. Брюханова

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Березка"
__________________
Новиков В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.09.2014г. 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.

