
Сообщение 

о проведении общего годового собрания акционеров 

ОАО «Беляевская машинно-технологическая станция «Нива» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

(наименование) 

Открытое акционерное общество «Беляевская 

машинно-технологическая станция «Нива» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «Беляевская МТС «Нива» 

1.3. Место нахождения эмитента 
461330, Оренбургская область, Беляевский район, 

с. Беляевка, ул. Южная, 2 «А» 

1.4. ОГРН эмитента 1025602986760 

1.5. ИНН эмитента  5623001450 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
03036 – Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.ohpp.ru/bel/ 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, сообщает о проведении общего собрания акционеров по вопросам 

принятия решения об утверждении годовой бухгалтерской отчетности  и способ принятия решения 

(указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления 

эмитента, принявшим решение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, является общее 

собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие 

и/или заочное голосование)- Годовое общее собрание акционеров; собрание (совместное 

присутствие акционеров для обсуждения вопросов  повестки дня и принятия  решений по вопросам, 

поставленным  на голосование). 

2.2. Дата и место проведения общего собрания акционеров- «10» июня 2011 года, в 10. 00 часов 
461330, Российская Федерация, Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка, ул. Южная, 2 

«А», 1-ый этаж административного здания, актовый зал   

2.3. ПОВЕСТКА ДНЯ: 
  Прекращение полномочий действующего генерального директора ОАО «Беляевская МТС «Нива» и 

избрание нового генерального директора ОАО «Беляевская МТС «Нива». 

 Утверждение годового отчета ОАО  «Беляевская МТС «Нива» за 2011 год. 

 Утверждение заключения аудитора и  акта проверки ревизионной комиссии ОАО «Беляевская МТС 

«Нива». 

 Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Беляевская МТС «Нива» за 2011 год. 

 Распределение прибыли общества по результатам финансового года. 

 Утверждение аудиторской фирмы, обслуживающей ОАО «Беляевская МТС «Нива». 

 Прекращение полномочий действующего состава Совета Директоров ОАО «Беляевская МТС «Нива». 

 Избрание нового состава Совета директоров ОАО «Беляевская МТС «Нива». 

 Прекращение полномочий членов Счетной комиссии ОАО «Беляевская МТС «Нива». 

 Избрание нового состава Счетной комиссии ОАО «Беляевская МТС «Нива». 

  Прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Беляевская МТС «Нива». 

 Избрание нового состава Ревизионной комиссии ОАО «Беляевская МТС «Нива». 

 Внесение изменений в Устав ОАО «Беляевская МТС «Нива» путем принятия новой редакции Устава. 

 

2.4. Дата составления  списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «07» 

июня 2011 года. 

2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно 

ознакомиться – информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие 

в общем собрании акционеров для их ознакомления лично либо по требованию лица, 

имеющего право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется предоставление 

копий документов за плату (не превышающую стоимости затрат на изготовление материалов) 

по адресу 461330, Российская Федерация, Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка, ул. 

Южная, 2 «А», 2-ой этаж административного здания, кабинет № 5.   

http://www.ohpp.ru/bel/


3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ОАО «Беляевская машинно-технологическая станция «Нива» ______________А.В. Золотарев 

 

Дата 11 июня 2011 г. 

 

 


