10.04.2012

ОАО "Балтайтранссервис" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций наименование): Открытое акционерное общество "Балтайское автопредприятие
"Транссервис".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Балтайтранссервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 412630 Саратовская область, Балтайский район, с.
Балтай, ул. Рабочая 15

1.4. ОГРН эмитента: 1026400553629

1.5. ИНН эмитента: 6407000541

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03926-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.prime-tass.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: - Собрание

2.2. Дата, место время проведения общего собрания акционеров: - 06.04.2011, с. Балтай, ул.
Рабочая 15, 10 часов 00 минут.

2.3. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: - 9 часов 00 минут.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: - 06.03.2011.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Избрание счетной комиссии.
3. Отчет о работе в 2011 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытке общества, а также распределение
прибыли и убытков по итогам 2011 года. Основные направления работы общества на 2012
год.
4. Утверждение устава ОАО "Балтайское автопредприятие "Транссервис" в новой редакции.
5. Избрание Совета директоров общества в количестве 5 человек.
6. Избрание ревизионной комиссии в составе 3 человек.
7. Одобрение крупной сделки в соответствии с гл. Х Федерального "Об акционерных
обществах".

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей к представлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться: - лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут
ознакомиться с материалами, подготовленными для рассмотрения, ежедневно, кроме
выходных дней, по адресу: с. Балтай, ул. Рабочая 15

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.

