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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

ОАо 'lОшмяпскшй мясокомбипат"п раOположенный по адреOу: Гродненская область
г. Ошмяны, ул. Пионерская, 52

30 марта Z02l года

проводится i,OдOвое общее собрание акционеров

оАО

<ошмянскиЙ

мясокомбинат) по адресу: г. ошмяныо ул. Пионеракая, 52. (в здании столовой мясокомбината).
Начало собрания в l5"00. Регистрация с 14.00 до 14.45 час.

1.

ПОВЕСТКА.ЩНЯ:

отчет об

итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и утверждение

основных направлений деятельности Общества на 202l год.

2.
3.

Отчет наблюдательного совета о работе в 2020 голу.

ревизионной комиссии о работе в 2020 году, рассмотрение результатов
ежегодной ревизии - по результатам финансово_хозяйотвенной деятельности Общества за 2020 год.

отчеТ

РаосмотреНие аудитоРского закJIЮчения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2020 год.

4,
5.

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020

О

распреДелениИ чистой прибы.гп.l Общества

за 2020 год и

выIUIате дIвидендов

ГОД.

по

простым

(обыкновенным) акчиям за 2020 год.

6. Утвержление направлений использования чистой прибьши общества на202| год и I квартап 2022 rода.
Периодичность выIuIаты дивидендов в 202l году.

7. Установление размера вознаграждения членам наблюдательЕого совета, ревизионной комиссии.
8. Избрание чJIенов ревизионной комиссlд,t Общества.

9. Избрание членов наблюдательного совета общества.
10, Об утверждении договора присоединения

КСУП

кГроди> к ОАО <<ОшмянскиЙ мясокомбинат).

ВремЯ и местО ознакомлениJI акционеров с материаJIами по вопросам повестки дня собрания и
информацИей о деятельности Общества за2020 год в соответствии со ст.39 Закона Ресгryблики Беларусь от
09.12,|992r. ко хозяйственных обществах> - в рабочие дни, начиная с 09 марта по 29 марта 202|r. с 9.00 до
16,00 в кабинете главного бухгалтера, З0 марта 2021 r. с 9.00 - по месту проведения собрания.
РегистрацИJI лиц, имеющиХ право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день
проведеншI общего собрания акционероВ с 14.00 до 14.45 в столовой

оАо

<ошмянский мясокомбинат>>

Наблюдательный совет

