
 

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний». 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой 

организации — наименование) 

Открытое акционерное общество «Комбинат 

«Русский хлеб» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «Комбинат «Русский хлеб» 

1.3. Место нахождения эмитента 
656064,Алтайский край, г.Барнаул, ул. 

Сельскохозяйственная,3 

1.4. ОГРН эмитента 1022201138684 

1.5. ИНН эмитента 2222006462 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 
11385-F 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://russkiyhleb.ru/pub/ 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид  общего собрания: внеочередное. 

2.2.Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование.  

2.3. Дата  20.09.2010г., место проведения общего собрания: Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Сельскохозяйственная, 3 

 2.3.Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 

в общем собрании 37260, кворум имеется.  

2.4.Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:   

Вопрос №1.Досрочное прекращение полномочий совета директоров.  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем 

собрании по данному вопросу -37260, кворум имеется.  

По вопросу включенному в бюллетень, всего подано голосов- 37 260. 

 «ЗА» отдано 37 260 , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение поданному вопросу принято. 

Вопрос №2. Избрание членов совета директоров общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (с учетом 

коммулятивного голосования) по данному вопросу -186300, кворум имеется.  

Решение по данному вопросу: 

Членами совета директоров Открытого акционерного общества «Комбинат «Русский хлеб» 

избраны: 
№ п/п 

 

Ф.И.О. (наименование) кандидата 

 

Количество голосов, поданных "ЗА" 

 

% ОТ ГОЛОСОВ, 

участвующих в собрании 
по данному вопросу 

1. 

 

Конев Игорь Владимирович 37260 20,00 

2. 

 

Воронов Сергей Данилович 37260 20,00 

3. 
 

Попова Людмила Владимировна 37260 20,00 

4. 
 

Шатаева Нина Николаевна 37260 20,00 

5. 

 

Рево Анна Ивановна 37260 20,00 

 «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

 
 

 2.6.Дата составления протокола общего собрания 20.09.2010г. 

 



 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  

ОАО «Комбинат «Русский хлеб» 

 

  Н.Н.Шатаева 
(подпись)  И.О. Фамилия 

 

3.2.Дата «21» сентября 2010г.                                                                 М.П. 

 

  


