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ОАО "СтройБытГарант" – 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 "СтройБытГарант"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СтройБытГарант"
1.3. Место нахождения эмитента: Ставропольский край, город Невинномысск, переулок
Пушкина д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1102648001103
1.5. ИНН эмитента: 2631054280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35328-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.stroibytgarant.narod.ru/

2. Содержание сообщения

Советом Директоров общества на заседании 11.05.2011 г. (протокол N 3; составлен
11.05.2011 г.) принято решение:
Принять решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО
"СтройБытГарант" 09 июня 2011 года В 15 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: г. Невинномысск переулок Пушкина 2.
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров без предварительного
направления бюллетеней до проведения годового общего собрания.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 14 часов 30 минут по
московскому времени 09 июня 2011 года.
Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров - 12 мая 2011 года.
Утвердить следующий порядок оповещения акционеров о проведении годового общего
собрания акционеров: информирование акционеров, о проведении годового общего
собрания акционеров, провести не менее чем за двадцать дней до даты
проведения собрания, путем опубликования в газете "Невинномысский рабочий"
сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Определить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год.

2) Заключение аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества
за 2010 год.
3) Годовой отчет Общества за 2010 год.
4) Заключение ревизионной комиссии о достоверных данных, содержащихся в годовом
отчете Общества за 2010 год.
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров.
6) Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества.
7) Сведения об аудиторе Общества.
8) Проект Устава Общества с внесенными изменениями.
Указанные материалы будут доступны для ознакомления с 11 мая 2011 года по 09 июня
2011 года, с 9-00 до 16-00, по следующему адресу: РФ, Ставропольский край, г.
Невинномысск, пер. Пушкина 2, в кабинете главного бухгалтера ОАО "СтройБытГарант",
либо в момент регистрации участников собрания.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО
"СтройБытГарант":
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибыли и убытках общества за 2010 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об

избрании

ревизионной комиссии

Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Хатков Меджид Муратович
3.2. Дата подписи: 11.05.2011 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.

