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 «Шарыповское хлебоприемное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Шарыповское ХПП»
1.3. Место нахождения эмитента
662340, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Ленина, дом 94
1.4. ОГРН эмитента
1022401745596
1.5. ИНН эмитента
2441000946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK "http://www.mrz.ru" http://www.mrz.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях - о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 
Дата проведения заседания совета директоров – 16 августа 2011 г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - 16 августа 2011 г., № б/н;
Содержание решения, принятого советом директоров – 1) созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Шарыповское ХПП» 05 сентября 2011 г.
Утвердить форму проведения общего собрания - собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Утвердить место проведения общего собрания и регистрации участников общего собрания – Красноярский край, город Шарыпово, улица Ленина, 94.
Утвердить время начала собрания - 14.00 часов по местному времени.
Утвердить время начала регистрации участников собрания – 13.30 часов по местному времени.
2) Утвердить повестку дня годового общего собрания ОАО «Шарыповское ХПП»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
2. Утверждение годовой  бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год, а также распределение  прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Шарыповское ХПП»


Н.С. Березинский
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