Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров АО «Брянскснабсервис ОПР» 
по итогам 2018г.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Акционерное Общество "Брянскснабсервис Оптово Продовольственный рынок" 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «Брянскснабсервис ОПР»
1.3. Место нахождения эмитента
241020 г.Брянск проезд Московский, д.10, корп.А, офис 310 
1.4. ОГРН эмитента
1023201286250 

1.5. ИНН эмитента
3235002026 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
42057-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8235

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
 08 мая 2019г.

2. Содержание сообщения
    Вид общего собрания акционеров:  годовое.
    Форма проведения общего собрания акционеров:  собрание (совместное присутствие акционеров).
    Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрании: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска:
 1-02-42057-А, дата регистрации выпуска – 16.10.2003г.; 1-02-42057-А-001D, дата регистрации выпуска – 12.03.2019г.
    Дата проведения годового общего собрания акционеров - 28 июня 2019г.
    Время проведения годового общего собрания акционеров -  11 часов 00 минут 28 июня 2019г.
    Место проведения общего собрания акционеров: г.Брянск, проезд Московский, д.10, корп.А, офис 310.  
    Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут 28 июня 2019 г. Регистрация осуществляется по месту проведения годового общего собрания акционеров.
      Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2019 г.
             Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение  годовой бухгалтерской  (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание  Совета директоров Общества.
6. Избрание  ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
       С информацией (материалами, документами),  подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,  можно ознакомиться по адресу:  г. Брянск, проезд Московский, д.10, корп.А, офис 310 - с 05 июня 2019г. по 27 июня 2019г. с 9 до 17 часов (кроме субботы и воскресенья),  а также 28 июня  2019г.  (в день проведения собрания) – по месту проведения собрания. 
       Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 241020, г.Брянск проезд Московский, д.10, корп.А, офис 310.
       При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу  не позднее 25 июня 2019г. 
       Тел. для справок (4832) 63-53-79.
Совет директоров АО «Брянскснабсервис ОПР»








