
ОАО "Бежицкий хлебокомбинат" 

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного 

общества 

 

1. Общие сведения об эмитенте  

1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое 

акционерное общество «Бежицкий хлебокомбинат».  

1.2. Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО «Бежицкий 

хлебокомбинат»  

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  

28 мая 2015 г. в 12-00 часов, в помещении администрации Общества 

проводится, в очной форме, годовое общее собрание акционеров ОАО 

«Бежицкий хлебокомбинат», начало регистрации акционеров в 11-30 часов.  

Повестка дня:  

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров 

ОАО «Бежицкийхлебокомбинат».  

2. Утверждение счетной комиссии общества.  

3. Избрание членов Совета директоров общества.  

4. О выборах членов ревизионной комиссии общества  

5. Об избрании генерального директора акционерного общества  

6. Утверждение годового отчета общества.  

7. Утверждение, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках общества за 2014год.  

8. О выплате дивидендов за 2014г.  

9. Утверждение распределения чистой прибыли общества за 2014г.  

10. Утверждение аудитора общества.  

11. О внесении изменений в Устав акционерного общества.  

Акционеры - физические лица, должны иметь при себе паспорт, или иной 

документ ,удостоверяющий личность. Представители акционеров должны 



иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном 

законодательством РФ.  

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» 24 апреля 

2015 года.  

 

С материалами повестки дня собрания акционеры общества могут 

ознакомиться с 27 апреля 2015 г. по адресу: г. Брянск, ул. Ульянова, д. 60, с 

27 апреля 2015 г., обратившись к единоличному исполнительному органу 

общества- генеральному директору в рабочие дни с 8часов 00 минут до 17 

часов 00 минут, по пятницам с 8 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а 

также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту 

его проведения.  

В соответствии со ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» выплата 

дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. 

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам 

осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при 

наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления 

денежных средств на их банковские счета. Заявление с указанием 

банковских реквизитов, а также копию свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе ( ИНН) и страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования , просьба предоставить в бухгалтерию Общества.  

Юридическим лицам просьба уточнить банковские реквизиты.  

Телефон для справок: (4832) 51-40-75 .  

 

Совет директоров ОАО «Бежицкий хлебокомбинат».  

3. Подпись  

3.1. Должность: Генеральный директор ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»  

3.2. Фамилия: В. И. Белин  

3.3. Дата: 10 апреля 2015г.  
 


