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ОАО "Атмис-сахар" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ОАО "Атмис-сахар"

1.Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента ( для некоммерческой организации наименование):
Открытое Акционерное Общество " Атмис-сахар".
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента :
ОАО " Атмис-сахар".
1.3.Место нахождения эмитента: Российская Федерация,
Пензенская область, г. Каменка, ул. Производственная 80.
1.4. ОГРН эмитента: 1025800508447
1.5. ИНН эмитента: 5802000692
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00513-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
: http://www.atmis-sahar.ru
2.Содержание сообщения.
2.1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней
для голосования).
2.2. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров, почтовый
адрес:
23 апреля 2012 года в 11 часов 00 минут (время московское) по адресу: Россия, Пензенская
область, г. Каменка, ул. Производственная 80 в кабинете Генерального директора
Общества.
442240, Россия, Пензенская область, г. Каменка, ул. Производственная 80.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем
собрании акционеров: 10 часов 00 минут (время московское).
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров: по состоянию на 01 апреля 2012 года.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение крупной сделки - кредитного договора между ОАО "Атмис-сахар" и
ОАО "МТС - БАНК".

2. Одобрение взаимосвязанных крупных сделок - договоров залога между ОАО "Атмиссахар" и ОАО "МТС-БАНК".
3. Одобрение взаимосвязанных договоров поручительства между ОАО "Атмис-сахар"
и ОАО "МТС - БАНК".

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и адрес, по
которому с ней можно ознакомиться.
С материалами (информацией), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Атмис-сахар" при подготовке к его
проведению, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего
собрания акционеров по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14
часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Пензенская область, г. Каменка, ул.
Производственная, 80 (юридический отдел заводоуправления).
Если Вы предпочтете лично участвовать в собрании, то при себе необходимо иметь
паспорт, а для представителя акционера - паспорт и оформленную в соответствии с
действующим законодательством доверенность.

3.Подпись.

3.1. Генеральный директор

Алов В.В.

( подпись)

3.2. Дата: 29 марта 2012 года.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

