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Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Мукомольный комбинат ВОРОНЕЖСКИЙ»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество  «Мукомольный 
комбинат «Воронежский» (далее - Общество).
Место нахождения общества: 394036,  г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата,  на  которую определяются (фиксируются)  лица,  имеющие право  на  участие в
общем собрании акционеров: 18 апреля 2020г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 12 мая 2020г.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для
голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».

Категории  (типы)  акций,  владельцы  которых  имеют  право  голоса  по  всем вопросам
повестки дня Собрания:  Акции, обыкновенные именные, государственный регистрационный
номер выпуска ЦБ 1-02-40044-А, дата регистрации 06.05.1998г.

Повестка дня Собрания:
1.  Утверждение годового отчёта АО «МК «Воронежский» за 2019 год.
2.  Утверждение  годовой  бухгалтерской  отчетности  АО  «МК «Воронежский»,  в  том
числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества за
2019 год. 
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе
выплаты (объявления) дивидендов за 2019 год.
4.  Избрание Ревизионной комиссии АО «МК «Воронежский».
5.  Избрание Совета директоров  АО «МК «Воронежский».
6.  Утверждение аудитора АО «МК «Воронежский».
7. Предоставление согласия на  совершение крупной сделки  по заключению договора об
открытии возобновляемой кредитной линии с  ПАО Сбербанк на сумму не более 250 000
000 рублей на условиях банка.
8.  Предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью по заключению
договора Новации с предприятиями АО «Хлебозавод №2», АО «Тобус», АО «ВЭКЗ», АО
«Нововоронежхлеб»,  АО  «Семилукихлеб»,  АО  «Новохоперскхлеб»,  АО  «Острогожский
хлебозавод».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке
к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Вся информация предоставляется, согласно ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и в порядке,
установленном законодательством РФ (годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет
о  прибылях  и  убытках  (счета  прибылей и  убытков),  распределение  прибыли  и  убытков  Общества  по
результатам  финансового  года,  заключение  аудитора,  ревизионной  комиссии,  иная  информация
предусмотренная законом.

С информацией,  подлежащей предоставлению лицам,  имеющим право на участие  в Собрании,
можно ознакомиться по  адресу:  г.  Воронеж,  ул.  Революции 1905 года,  д.  2,  административное здание,
2этаж, с «20» апреля 2020 года по «12» мая 2020 года включительно, по рабочим дням, с 9 часов 00 минут
до 16 часов 00 минут по московскому времени.

По  всем  вопросам,  связанным  с  проведением  Годового  общего  собрания  акционеров
Общества,  Вы  можете  обращаться  к  Секретарю  Совета  директоров  АО  «МК  «ВОРОНЕЖСКИЙ»  по
телефону 84732521368.

Совет директоров АО «МК «Воронежский»
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