
 

 

СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХАДЫЖЕНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

 

Уважаемый акционер! 

 

Настоящим Акционерное общество «Хадыженский хлебокомбинат» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, 

что Наблюдательный совет АО «Хадыженский хлебокомбинат» 04 мая 2018 года принял решение о проведении 

годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров). 

 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Хадыженск, ул. Первомайская, 136 

 

Форма проведения Общего собрания акционеров: 

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня).  

Дата и время проведения Общего собрания акционеров: 

07 июня 2018 года 13 часов 00 минут (по московскому времени). 

Место проведения Общего собрания акционеров: 

РФ, Краснодарский край, г. Хадыженск, ул. Первомайская, 136 актовый зал АО «Хадыженский хлебокомбинат». 

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 

07 июня 2018 года 12 часов 30 минут (по московскому времени). 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании 

акционеров: 

16 мая 2018 года. 

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего 

собрания акционеров: акции обыкновенные. 

 

 

Повестка дня Общего собрания акционеров: 

 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 

Общества, распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 

финансового года. 

2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества. 

3. Избрание ревизора Общества. 

4. Утверждение аудитора Общества. 

 

 

С информационными материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего 

собрания акционеров эмитента, можно ознакомиться с 17 мая 2018 года в рабочие дни с 14:00 до 17:00, в помещении 

АО «Хадыженский хлебокомбинат» по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Хадыженск, ул. Первомайская, 136, 

телефон: 8 (86152) 4-18-93. 

 

 

Для регистрации своего участия в Общем собрании акционеров акционеру необходимо иметь при себе паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционера – также доверенность на право 

участия в Общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие его право действовать от имени 

акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

Наблюдательный совет АО  «Хадыженский хлебокомбинат» 


