
Сообщение
о принятии решения Советом директоров о проведении  годового  общего 

собрания акционеров 
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое 
акционерное общество  «Бежицкийхлебокомбинат».
1.2. Сокращенное наименование акционерного общества:  ОАО 
«Бежицкийхлебокомбинат»
1.3. Место нахождения:  241035, г. Брянск,  улица  Ульянова, дом 60
1.4. ИНН:  3232000609.
1.5. ОГРН:  1023201066371.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 
42591-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый для раскрытия 
информации:  http  ://  www  .  hlebokombinat  .  debryansk  .  ru  

2. Содержание информации
Советом директоров общества 03.02.2012 года принято решение о 
проведении  годового  общего  собрания акционеров: 
Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия ).

Дата проведения  годового  общего собрания акционеров -  29 мая  2012 года;
Место проведения-241035, г. Брянск, ул.Литейная д.80 (территория 
хлебозавода № 2);
Время проведения  годового  общего собрания акционеров- 13 часов 30 
минут.
Время начала регистрации лиц.имеющих право на участие в годовом  общем 
собрании  акционеров - с 13 часов 00 минут;
Дата составления списка лиц , имеющих право на участие в годовом  общем 
собрании акционеров :  по состоянию на   06 марта  2012 года .

Повестка дня  годового   общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового  общего собрания 

акционеров .
2. Избрание счетной комиссии общества.
3. Досрочное прекращение  полномочий  ревизионной комиссии 

общества. 
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Избрание членов  Совета  директоров акционерного общества.
6. Утверждение годового  отчета , годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета о прибылях и убытках общества.

7. Утверждение распределения прибыли общества за 2011г. и  выплаты 
дивидендов за 2011г.

8. Утверждение аудитора общества.»



Лица , имеющие право  на участие в годовом   общем собрании 
акционеров ,могут  ознакомиться  с  информацией,   подлежащей 
предоставлению при подготовке к проведению   годового  общего собрания 
акционеров ОАО «Бежицкийхлебокомбинат», в течении 20 дней  до  даты 
проведения   годового   общего  собрания акционеров  и  во время его 
проведения по адресу : Россия ,241035, г. Брянск, ул. Ульянова , д.60.(в 
рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов).

Телефон для справок:  (4832) 51-40-75
3. Подпись
3.1. Должность:  Генеральный директор ОАО «Бежицкийхлебокомбинат» 
3.2. Фамилия:  В. И. Белин
3.3. Дата:   03 февраля  2012г.


