
СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ 

ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
(о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве 
годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего 

собрания акционеров) 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента Открытое акционерное общество «ЧИФ-КУЗБАСС» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,  650000, г. Кемерово, ул. 50 лет 
Октября, д. 11, комн. 504. 

1.4. ОГРН эмитента 1024200679447 
1.5. ИНН эмитента 4205001098 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 10873- F 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемый эмитентом для раскрытия 
информации 

http://chif-kuz.narod.ru/business.html 

 
2. Содержание сообщения 

 
2.1 

 
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, 
на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2010 года. 

2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания 
Совета директоров 20 апреля 2010 года, дата составления - 22 апреля 2010 года. 

2.3 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного 
общества: 
1).  По вопросу «О форме и дате, месте и времени проведения очередного годового собрания 
акционеров» принято решение:  

Созвать годовое общее  собрание акционеров ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» 25 июня 2010 г. в г. 
Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, корпус «М». В случае отсутствия кворума на первом 
собрании установить дату проведения повторного собрания - 29 июня 2010 г.  

Форма проведения собрания – собрание (в форме совместного присутствия акционеров) 
с использованием при определении кворума и подсчете голосов предварительно доведенных до 
лиц, имеющих право участвовать в собрании, бюллетеней для голосования. 

Время начала собрания – 11.00. Время начала регистрации лиц, участвующих в 
собрании, - 10.00. 
2). По вопросу «О повестке годового общего собрания акционеров» принято решение:  

Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров: 
1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках, по итогам 2009 года. 
2). Утверждение распределения прибыли и убытков за 2009 г. 
3). Избрание членов Совета директоров. 
4). Избрание членов Ревизионной комиссии. 
5). Утверждение аудитора ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС».   
 

 
3. Подпись 

3.1 Генеральный директор ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» ________________ Г.В. Ильин 

3.2 «22» апреля 2010 г.  
 

М.П. 
 

 
 


