СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ГлавТоргПродукт»
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «ГлавТоргПродукт» (ОАО «ГлавТоргПродукт»), расположенное по
адресу: 197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Зеленина, д.20, лит. А, пом. 5-Н,
извещает Вас о проведении 30 июня 2014 года годового Общего собрания акционеров ОАО
«ГлавТоргПродукт» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу:
197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23, литер Д, офис 620. Начало собрания в 10-00
часов по московскому времени.
Регистрация акционеров для участия в годовом Общем собрании акционеров Общества будет
проводиться по месту проведения собрания. Начало регистрации в 9-00 часов. Окончание
регистрации – не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по
которому имеется кворум.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен
на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 19 мая 2014 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ГлавТоргПродукт» за 2013 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) ОАО «ГлавТоргПродукт» за 2013 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ГлавТоргПродукт» по результатам 2013 года.
4. Утверждение размеров, сроков и форм выплат дивидендов по результатам 2013 года.
5. Утверждение выплат вознаграждения за работу в составе Совета директоров
(наблюдательного совета) членам Совета директоров в течение года, а также за участие в
очередных и внеочередных заседаниях Совета директоров по итогам 2013 года.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «ГлавТоргПродукт».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «ГлавТоргПродукт».
8. Утверждение аудитора ОАО «ГлавТоргПродукт».
9. Утверждение вознаграждения Ревизору ОАО «ГлавТоргПродукт» по итогам 2013 года.
10. Увеличение уставного капитала ОАО «ГлавТоргПродукт» путем размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 43 000 000
(сорок три миллиона) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и определить
следующий порядок их размещения: способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка,
форма оплаты - денежные средства. Возможна оплата зачетом прав требований.
Цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным
советом) общества не позднее начала размещения акций.
11. Внесение изменений в Устав Эмитента в связи с увеличением уставного капитала ОАО
«ГлавТоргПродукт» путем размещения дополнительных акций и последующая
государственная регистрация таких изменений.
12. Внесение изменений в Устав ОАО «ГлавТоргПродукт».
13. Утверждение изменений в Устав ОАО «ГлавТоргПродукт».
Для регистрации и участия в работе собрания акционерам и их представителям необходимо иметь
при себе документы, удостоверяющие личность. Представители акционеров, кроме того, должны
иметь доверенности на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а лица, имеющие
право действовать от имени юридического лица без доверенности, - документы, подтверждающие
назначение (избрание) на должность, предоставляющую такое право.
Доверенность представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст.57
Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского
кодекса Российской Федерации и удостоверена нотариально. Доверенность должна содержать дату ее
выдачи, сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование,
место жительства или место нахождения, паспортные данные: нумерация бланка паспорта, дата,
место его выдачи, орган, выдавший документ), объем передаваемых полномочий и подпись лица,
выдавшего доверенность (представляемого).

Акционеры Общества (их представители) в соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об
акционерных обществах» вправе принять участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
по следующему адресу: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23, литер Д, офис 620.
Бюллетени для голосования акционеров – физических лиц должны быть подписаны лично
акционером1.
В случае подписания бюллетеней для голосования:
- представителем акционера – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы
представителя, реквизиты его доверенности (№ если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность
лицо), к бюллетеням должна быть приложена доверенность на голосование, оформленная в
соответствии с указанными выше требованиями, либо ее копия, заверенная в установленном
порядке;
- законным представителем акционера - физического лица - в бюллетене должны быть указаны
фамилия и инициалы законного представителя, к бюллетеню должны быть приложены нотариально
заверенные копии документов, в соответствии с которыми действует законный представитель;
- руководителем юридического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия, инициалы,
должность лица, подписавшего бюллетень, к бюллетеню должны быть приложены заверенные в
установленном порядке копии документов, подтверждающих назначение (избрание) лица,
подписавшего бюллетень, на должность, дающую право действовать от имени юридического лица без
доверенности.
Информируем Вас о том, что голосование на общем собрании акционеров осуществляется по
принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования в
случае, предусмотренном Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, а
именно при избрании членов Совета директоров. При кумулятивном голосовании число голосов,
принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в
совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким
образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более
кандидатами.
С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в
годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, акционеры (их
представители) могут ознакомиться с 09 по 30 июня 2014 г. в рабочие дни с 10-00 до 17-00 по
московскому времени по адресу:



197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23, литер Д, офис 620

Председатель Совета директоров
ОАО «ГлавТоргПродукт»

Т.Я. Сергиенко

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым
голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с
нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не
подсчитываются. (ст.61 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.
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