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Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Сыктывкарский хлебокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Сыктывкархлеб»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерации, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Громова, 83
1.4. ОГРН эмитента
1021100517591
1.5. ИНН эмитента
1101300771
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02624-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.nrcreg.ru

2. Содержание сообщения
	Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 15 мая 2007 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 16.05.2007 г., Протокол № 10;

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: о созыве годового общего собрания акционеров Общества, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 
В соответствии со ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» созвать годовое общее собрание акционеров Общества.     Проведение годового Общего собрания акционеров Общества осуществить в форме совместного присутствия акционеров и их представителей (в форме собрания). 
3.2.	Провести годовое общее собрание акционеров Общества 19.06.2007 г., в 09:00 по московскому времени, по адресу:  Республика Коми, город Сыктывкар, ул. Громова, 83. Начало регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества - 08:00 по московскому времени 19.06.2007 г. по адресу: Республика Коми, город Сыктывкар, ул. Громова, 83.
3.3.	Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом  Общем собрании акционеров Общества 19.06.2007 г. составляется по состоянию на 21.05.2007 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров).
3.4.	Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества на 19.06.2007 г.: 
 Вопрос № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и      убытках Общества за 2006 год.
  Вопрос № 2: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2006 года.
  Вопрос № 3:  Об избрании членов Совета директоров ОАО «Сыктывкархлеб».
 Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Сыктывкархлеб».
 Вопрос № 5: Об утверждении Аудитора ОАО «Сыктывкархлеб».
3.5. 	Ознакомление акционеров с информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению, созываемого на 19.06.2007 г., годового общего собрания акционеров Общества, проводить с 30.05.2007 г. по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Громова,83, с 14:00 до 16:00, за исключением выходных и праздничных дней.
Обеспечить доступ к указанной информации (материалами) лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Предоставить акционерам для ознакомления следующую информацию (материалы):
Годовой отчет Общества за 2006 год.
Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
Заключение Аудитора Общества.
Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
Сведения о кандидатах, выдвигаемых для избрания в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию.
Сведения об Аудиторе.
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание  в Совет директоров, Ревизионную комиссию.
3.6. 	Утвердить следующий порядок и текст сообщения акционерам Общества о проведении созываемого годового Общего собрания акционеров:
Не менее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения собрания (не позднее 30.05.2007 г.) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 19.06.2007 г., направляется заказным письмом Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Сыктывкархлеб». 
Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Сыктывкархлеб», направляемого акционерам Общества (Приложение № 1).



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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