18.05.2012

ОАО ПМК "Пригородная" – Проведение общего собрания акционеров акционерного
общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации
наименование): Открытое Акционерное общество Передвижная механизированная колонна
"Пригородная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПМК "Пригородная"
1.3. Место нахождения эмитента: 422243, РТ, Балтасинский район, с.Ципья, ул.Рабочая д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1021603636670
1.5. ИНН эмитента: 1660003296
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55725-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.vkr-kazan.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 15 июня 2012 года в
14:00 по адресу - РТ, Балтасинский район, с. Ципья, ул. Рабочая,д.5

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в
случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12:00 часов
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 мая
2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания:
1) Избрание счетной комиссии:
а) Артамонова Алевтина Михайловна
б) Закирова Гузаль Ильгизаровна
в) Муллагалиева Гелюса Фаварисовна
2) Утверждение годового отчета Общества.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
4) Распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года
5) Переизбрать членов Совета директоров Общества
а) Закиуллин Таврис Фаварисович (Председатель совета директоров)

б) Шакирова Эльвира Вазиловна
в) Хабибуллин Мансур Рахимуллович
г) Давлетшин Касим Валиевич
д) Шакиров Ильнур Мансурович
6) Избрание ревизора Общества.
а) Залялова Айсулу Раузитовна

2.7. С материалами по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания можно
ознакомиться по адресу: 422243, РТ, Балтасинский район, с. Ципья, ул. Рабочая,д.5

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М.

3.2. Дата
18.05.2012

Шакиров

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.

