
 

 

Сообщение 

О проведении годового общего собрания  акционеров 

Открытого Акционерного Общества 

«Оренбургское хлебоприёмное предприятие»  

 

Место нахождения общества: 460050, Российская Федерация, г. Оренбург, пер. Связной, 12.  

Дата проведения собрания: «04» июня 2012 года 

Время проведения собрания: с 11 час. 00 мин. по местному времени. 

Время начала регистрации участников собрания:  10 час. 30 мин. по местному времени. 

Регистрация осуществляется по месту проведения Собрания. 

Место проведения собрания: 460050, Российская Федерация, Оренбургская область, г. 

Оренбург, пер. Связной,12, актовый зал  ОАО «Оренбургское ХПП», 3-ий этаж 

административного здания. 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен 

регистратором (филиал «Региональный Оренбургский регистратор» ЗАО «Регистрационная 

компания Центр-Инвест») по данным реестра акционеров  ОАО "Оренбургское ХПП" по состоянию 

на 20 апреля  2012 года. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:  
Вопрос №1: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Оренбургское хлебоприёмное 

предприятие». 

Вопрос №2: Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров,  

времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров. 

Вопрос №3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие  в годовом общем 

собрании акционеров ОАО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие». 

Вопрос №4: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Оренбургское 

хлебоприёмное предприятие». 

Вопрос №5: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания 

акционеров ОАО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие», в том числе об утверждении формы и 

текста сообщения. 

Вопрос №6: Об  определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления. 

Вопрос №7: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании 

акционеров ОАО «Оренбургское хлебоприёмное предприятие». 

Вопрос №8: О предварительном утверждении годового отчёта общества за 2011 финансовый год. 

Вопрос №9: О внесении рекомендаций, годовому общему собранию акционеров, по порядку 

распределения прибыли и убытков ОАО «Оренбургское хлебоприемное предприятие» и размеру 

дивидендов по результатам 2011 финансового года. 

Вопрос №10: О предложении годовому общему собранию акционеров ОАО «Оренбургское 

хлебоприемное предприятие»  аудитора общества. 

Вопрос №11: Об избрании Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО 

«Оренбургское хлебоприёмное предприятие» 

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 15 мая 2012 года по 03 июня 2012 

года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08.30 до 17.30 (по мест. времени) по 

адресу: 460050, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Связной,12. 

 

 

 

 

                                                                                   Совет директоров ОАО «Оренбургское ХПП» 


