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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: 13 мая 2008 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 15.05.2008 г., Протокол № 6
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 11.06.2008 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 11.06.2008 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 11.06.2008 г. составляется по состоянию на 16.05.2008 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 11.06.2008г 
     Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.
Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов  прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2007 финансовый год.
Вопрос №3: Выплата (объявление) дивидендов.
Вопрос № 4:  Об избрании членов Совета директоров ОАО «Сыктывкархлеб».
Вопрос № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Сыктывкархлеб».
Вопрос № 6: Об утверждении Аудитора ОАО «Сыктывкархлеб».
Вопрос №7: Об одобрении сделок.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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