
Сообщение 
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для не-
коммерческой организации – наименование) 

Открытое акционерное общество 
 «Бежицкий хлебокомбинат» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» 
1.3. Место нахождения эмитента 241035, г. Брянск,  улица  Ульянова, дом 60 
1.4. ОГРН эмитента 1023201066371 
1.5. ИНН эмитента 3232000609 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистри-
рующим органом 42591-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации http://www.hlebokombinat.debryansk.ru 

 
2. Содержание сообщения   

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров 
(собрание или заочное голосование) 

 Cобрание (совместное присутствие акционе-
ров)» 

 

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания 
акционеров,  

-дата общего  собрания акционеров:     06 февраля  
2012г.; 
-место проведения-241035, г.Брянск, ул. Литейная, 
д.80 ( территория хлебозавода №2); 
-время  проведения  общего  внеочередного собрания 
акционеров :   13  часов  30 минут  ; 
 

2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих 
участие в общем собрании акционеров; 13 часов 00 минут. 

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров; 01   января  2012 года 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров; 

1.Утверждение порядка ведения  внеочередного   
общего собрания акционеров ОАО«Бежицкий 
хлебокомбинат»  . 
2.Избрание счетной комиссии общества. 
3.Утверждение  новой редакции внутренних до-
кументов ОАО«Бежицкий хлебокомбинат»  , ре-
гулирующих деятельность общества: 
- Положения об общем собрании акционеров от-
крытого акционерного  общества «Бежицкий 
хлебокомбинат» , 
- Положения о Совете директоров открытого ак-
ционерного  общества «Бежицкий хлебокомби-
нат», 
- Положения о генеральном директоре  открыто-
го акционерного  общества «Бежицкий хлебо-
комбинат», 
- Положения о ревизионной комиссии открытого 
акционерного  общества «Бежицкий хлебоком-
бинат», 
- Положения  о счетной комиссии открытого ак-
ционерного  общества «Бежицкий хлебокомби-
нат» ». 

 
 



2.6. Порядок ознакомления с информацией (материа-
лами), подлежащей предоставлению при подготовке 
к проведению общего собрания акционеров, и адрес 
(адреса), по которому с ней можно ознакомиться. 

 Сообщение о проведении внеочередного общего  
собрания акционеров    должно быть  направлено  
почтовым отправлением каждому акционеру, 
включенному в список акционеров для участия 
во внеочередном  общем   собрании акционеров 
и опубликовано    в  газете «Брянский рабочий» в 
срок до 17 января 2012г.» 
Лица , имеющие право  на участие во внеочеред-
ном  общем собрании акционеров ,могут  озна-
комиться  с  информацией,   подлежащей  пре-
доставлению при подготовке к проведению  вне-
очередного общего собрания акционеров ОАО 
«Бежицкий хлебокомбинат», в течении 20 дней  
до  даты проведения  внеочередного  общего  
собрания акционеров  и  во время его проведения 
по адресу : Россия ,241035, г. Брянск, ул. Улья-
нова , д.60 . 

 
 

3. Подпись 
3.1. Наименование должности уполномочен-
ного лица эмитента 
Генеральный директор 
    В. И. Белин  
 (подпись)    
3.2. Дата “ 30 ”  декабря  20 11 г. М.П.  
   

 


