08.06.2012

ОАО "ИФК" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Полное фирменное наименование акционерного общества: открытое акционерное
общество "Ильюшин Финанс Ко.",
сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО "ИФК",
Место нахождения акционерного общества: 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 18а,
Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика: 3663029916,
Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном
реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества:
1033600042332,
Уникальный код эмитента: 60759-J,
Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для
опубликования соответствующей информации: www.ifc-leasing.com.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: прием бюллетеней для
голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляется в
срок до 20 июля 2012 года (включительно) по адресу: 143030, Московская область,
Одинцовский район, 1-км Рублево - Успенского шоссе, здание 6, 5 этаж.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 20 июля 2012 года
(включительно).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09
июня 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительного соглашения к договору N57/4 купли-продажи самолетов Ан-148-100Е от 23
марта 2012г. между ОАО "ВАСО" и ОАО "ИФК".

Порядок ознакомления с информацией (материалами). подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которым с ней
можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании
акционеров, можно ознакомиться в период с 29 июня 2012 года по 20 июля 2012 года в
рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Московская область,
Одинцовский район, 1-км Рублево-Успенского шоссе, здание 6, 5 этаж, офис ОАО "Ильюшин
Финанс Ко.", телефон: (495) 710 99 60.

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.

