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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: 20 апреля 2011 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 20.04.2011 года, Протокол № 7
	Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
1. Принято решение: 
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения собрания – 20 мая 2011 г.
Место проведения собрания – г. Сыктывкар, Республика Коми, ул. Громова, 83
Время проведения собрания - 10 часов 00  минут.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ - 9 ÷àñîâ 00  ìèíóò. 
2. Ïðèíÿòî ðåøåíèå:
    Óòâåðäèòü ñëåäóþùóþ ïîâåñòêó äíÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà:  
	Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2010 ãîä;
	Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòà ïðèáûëåé è óáûòêîâ) Îáùåñòâà, ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå  âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2010 ôèíàíñîâîãî ãîäà;
	Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà;
	Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà;

Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà Îáùåñòâà;
	Îá îáðàùåíèè â ôåäåðàëüíûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã ñ çàÿâëåíèåì îá îñâîáîæäåíèè Îáùåñòâà îò îáÿçàííîñòè îñóùåñòâëÿòü ðàñêðûòèå è ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î öåííûõ áóìàãàõ.
Ïðèíÿòî ðåøåíèå:
     Ðåêîìåíäîâàòü ãîäîâîìó îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ îáúÿâèòü äèâèäåíäû ïî îáûêíîâåííûì àêöèÿì Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2010 ãîäà â ðàçìåðå 89,79 ðóá. íà îäíó îáûêíîâåííóþ àêöèþ. Âûïëàòó äèâèäåíäîâ ïðîèçâåñòè â äåíåæíîé ôîðìå çà ñ÷åò ÷èñòîé ïðèáûëè 2010 ãîäà íå ïîçäíåå 18 èþëÿ 2011 ãîäà.  
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