05.04.2012

ОАО "Сибойл" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении 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 "Сибойл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сибойл"
1.3. Место нахождения эмитента: 625000, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 70, оф. 98
1.4. ОГРН эмитента: 1087232045152
1.5. ИНН эмитента: 7202191865
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33275-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7202191865

2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
Собрание.

2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 13 мая 2011 года,
Тюменская область, 625013, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 70, оф. 98, 14 часов 00 минут.

2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в
случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 00 минут.

2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 13 апреля 2011 года.

2.5. повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора)
общества о проделанной работе в 2010 году.
2) Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества на 2011 финансовый год.
3) Избрание счетной комиссии общества на 2011 финансовый год.
4) Утверждение годового баланса и распределение прибылей и убытков общества по
результатам 2010 финансового года..
5) Определение приоритетных направлений деятельности общества в 2011 году.

2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей(-ими)
предоставлению при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться с 22 апреля
2011 года по 12 мая 2011 года ежедневно с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по
адресу: Тюменская область, 625013, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 70, оф. 98, а также во
время проведения собрания в дату его проведения - 13 мая 2011 года по месту его
проведения.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Мамедов Насир Кахраман оглы
3.2. Дата подписи: 05.04.2011 г.
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.

