
Уважаемый акционер! 
 

Совет директоров ОАО «Консервсушпрод» уведомляет Вас о 

проведении годового общего собрания акционеров. 

 

Собрание состоится 20 мая 2015 г. в 14 час. 30 мин. по адресу: 

Брянская область, г.Стародуб, ул.Ленина, д.26 

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров. 

Время начала регистрации: 14 час. 00 мин. 

 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества 

по состоянию на 16 апреля 2015 года. Право на участие в собрании может 

осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя. 

 

Для регистрации акционеру необходимо иметь паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. Представителям и правопреемникам 

также необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие полномочия, 

оформленные надлежащим образом. 

 

Повестка дня собрания: 

 

1. Определение порядка ведения годового общего собрания 

акционеров ОАО «Консервсушпрод». 

2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 г.  

3. Избрание членов Совета директоров Общества. 

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

5. Утверждение аудитора Общества. 
 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

лицам, имеющих право на участие в общем собрании можно 

ознакомиться в администрации Общества по адресу: Брянская 

область, г.Стародуб, ул.Ленина, д.26, с 20 апреля 2015 г., обратившись 

к Секретарю СД общества с 9-00 до 15-00, а также во время 

проведения годового общего собрания по месту его проведения.  
Телефон для справок: (48348) 2-26-82 
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