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Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Городской сервисный центр малого хлебопечения "Пекарь и Кондитер""
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПиК"
1.3. Место нахождения эмитента: 127081, Москва, ул. Чермянская, д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739092094
1.5. ИНН эмитента: 7703262644
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/7703262644/

2. Содержание сообщения
Наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Городской сервисный центр
малого хлебопечения "Пекарь и Кондитер"
Место нахождения общества: Российская Федерация, 127081, г. Москва, ул. Чермянская, д.
3
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соотвествующее
решение: 14 сентября 2015 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято
соотвествующее решение: Протокол N2 от 14 сентября 2015 года.

На заседании присутствовали члены Совета директоров: Маргулис Иван Евгеньевич,
Маргулис Андрей Валерьевич, Маргулис Михаил Валерьевич, Михеева Юлия Николаевна,
Карпухина Светлана Михайловна. Кворум имеется.
Повестка дня:
1.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров, утверждении даты, времени,
места и формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.Определение даты закрытия реестра акционеров и составления списка лиц, имеющих
право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
3.Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
4.О привлечении регистратора или нотариуса для удостоверения принятых решений.

По первому вопросу повестки дня выступил Маргулис И. Е. с предложением созвать
внеочередного Общего собрания акционеров 29 сентября 2015г. в форме совместного
присутствия (очная форма).
Постановили: созвать внеочередного Общего собрания акционеров 29 сентября 2015г. в 14
часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Широкая, д.13, к. 2, к. 1. в форме совместного
присутствия. Регистрацию участников собрания проводить по адресу г. Москва, ул.
Широкая, д.13, к. 2, к. 1 с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут 29 сентября 2015 года.
Итоги голосования: "за" - 5, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.

По второму вопросу постановили: утвердить 25 сентября 2015 года датой закрытия реестра
акционеров и составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем
собрании акционеров Общества.
Итоги голосования: "за" - 5, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.

По третьему вопросу постановили: утвердить следующую повестку дня внеочередного
Общего собрания акционеров Общества:

1. Подготовка и направление в ИФНС документов для внесения изменений - смены
кодов ОКВЭД.

Итоги голосования: "за" - 5, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.

По четвертому вопросу: Выступил Председатель Совета директоров Маргулис И.Е. и
сообщил, что в соответствии с п. 2 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ с 01.09.2014 года
Акционерные общества обязаны привлекать регистратора или нотариуса для
удостоверения решений общих собраний.
Предложено обратиться к нотариусу Ромашевой Татьяне Геннадьевне.

Решение принято.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ПиК"
__________________
Маргулис А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.09.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

