24.05.2011

ОАО УК "ВЕЛАСО" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество Управляющая компания "ВЕЛАСО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО УК "ВЕЛАСО"
1.3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская. д. 4, пом. 9. комн. 13
1.4. ОГРН эмитента: 1107746562131
1.5. ИНН эмитента: 7708724074
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14268-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
velaso.ru

2. Содержание сообщения

1. Дата составления и номер приказа, которым принято соответствующее решение: 24 мая
2011 года б/н.
2. Содержание решения, принятого Генеральным директором общества: созвать годовое
Общее собрание акционеров.
3. Созвать годовое Общее собрание в форме совместного присутствия акционеров.
4. Утвердить:
- место проведения годового Общего собрания акционеров:107078, г. Москва, ул.
Каланчевская. д. 4, пом. 9. комн. 13
- дату проведения годового Общего собрания акционеров: 27 июня 2011 года;
- время проведения годового Общего собрания акционеров: 12.00;
- время начала регистрации лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в
годовом Общем собрании по каждому из вопросов повестки дня Общего собрания: 11.00;
- форму проведения Общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования
до проведения Общего собрания акционеров.
5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
5.1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) за 2010 год.
5.2 О дивидендах по размещенным акциям ОАО "ВЕЛАСО" по результатам 2010

финансового года.
5.3. Избрание Ревизора ОАО "ВЕЛАСО".
5.4. Утверждение аудитора ОАО "ВЕЛАСО".
5.5.Утверждение новой редакции N 2 Устава ОАО "ВЕЛАСО".
5.6.Избрание Корпоративного секретаря ОАО "ВЕЛАСО".
6. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров ОАО "ВЕЛАСО", созываемом 27 июня 2011 года, составляется по данным
реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 24 мая 2011 года.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в
годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться со 02 июня 2011 года по адресу:
г. Москва, ул. Каланчевская, д.4, пом.9, комн. 13, (до собрания - в комн. N 13 в рабочие дни:
понедельник-четверг с 9 до 16.30 час., в пятницу - до 15.30 час., во время проведения
собрания - в секретариате собрания).

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Хасанова Кира Аркадьевна
3.2. Дата подписи: 24.05.2011 г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

