26.05.2011

ОАО "Элеватор Рамонский" – Проведение общего собрания акционеров акционерного
общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский"
Место нахождения Общества: 396020, Воронежская область, Рамонский район, рабочий
поселок Рамонь, улица Лесхозная, дом 21.

Уважаемый акционер!
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" по инициативе
Совета директоров принято решение о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО "Элеватор Рамонский" (Протокол от 18 мая 2011 г.) (далее по тексту также Общество).

Собрание состоится 23 июня 2011 г. в 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании, и их
представителей - 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании, и их
представителей: 12 час. 45 минут.
Место проведения собрания: 396020, Воронежская область, р. пос. Рамонь, ул. Лесхозная,
дом 21.
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен
на основании данных, содержащихся в Реестре акционеров, по состоянию на 20 мая 2011 г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
доверенным лицам также - доверенность на передачу права присутствовать и голосовать
на собрании, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Федерального закона
от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4 и 5 статьи 185
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2010 год, годового бухгалтерского баланса и
счета прибылей и убытков Общества за 2010 год.
2.Распределение прибыли и убытков Общества за 2010 год.
3.Избрание членов Совета директоров Общества на 2011 год.
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества на 2011 год.

5.Утверждение аудитора Общества на 2011 года.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 396020,
Воронежская область, р.пос. Рамонь, ул. Лесхозная, дом 21, с 01 июня по 22 июня 2011 г.
включительно, в рабочие дни с 10 до 12 часов и с 13 до 16 часов.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону 8
(47340) 4-61-82.

С уважением,
Совет директоров ОАО "Элеватор Рамонский"

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.

