
Сообщение 

об утверждении годовой бухгалтерской отчетности 

ОАО «Оренбургское хлебоприѐмное предприятие»  за 2010 год 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми- 

тента (для некоммерческой организации — 

наименование) 

Открытое акционерное общество 

«Оренбургское хлебоприѐмное 

предприятие» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 
ОАО «Оренбургское ХПП» 

1.3. Место нахождения эмитента 

460050, Оренбургская область, г. Оренбург, 

пер. Связной, 12. 

 

1.4. ОГРН эмитента 1025601717723 

1.5. ИНН эмитента 

 5611003710 

  

 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 
00677-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.ohpp.ru/ohpp/index.htm 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение 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- «03» июня 2011 года, 
460050, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Связной,12, 

актовый зал  ОАО «Оренбургское ХПП», 3-ий этаж административного здания.   

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении годовой 

бухгалтерской отчетности- «06» июня 2011 года Протокол б\н 

2.4. Кворум по вопросу о принятии решения об утверждении годовой бухгалтерской 

отчетности  и итоги голосования - кворум 97,9362 % «ЗА» - 97,9362 %, «Против»- 0  % , 

«Воздержался»- 0 %.  

2.5. Полная формулировка принятого решения об утверждении годовой бухгалтерской 

отчетности - Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 

прибылях и убытках ОАО «Оренбургское ХПП». Прибыль ОАО «Оренбургское ХПП» по 

результатам 2010 финансового года оставить в распоряжении Общества, дивиденды за 

2010 финансовый год не выплачивать. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ОАО «Оренбургское хлебоприѐмное предприятие»________________Н.Н. Михайленко 

 

Дата 06 июня 2011 г. 
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