13.06.2012

ОАО "Гостиница "Десна" – Проведение общего собрания акционеров акционерного
общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное
общество "Гостиница "Десна".
1.2. Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО "Гостиница "Десна".
1.3. Место нахождения: 241050, г.Брянск, проспект Ленина, д.39
1.4. ИНН: 3250521210.
1.5. ОГРН: 1103256500710.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 43836-А.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемый для раскрытия информации:
http://disclosure.aoreestr.ru

2. Содержание сообщения
Советом директоров общества 30.05.2012 г. принято решение о проведении годового
общего собрания акционеров. В соответствии с п.8.7.1 "Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" сообщаем о проведении годового
общего собрания акционеров акционерного общества
• форма проведения общего собрания акционеров: - собрание;
• дата, место, время проведения общего собрания акционеров: - 27 июня 2012 город
Брянск, пр-т Ленина д.39, 15 час. 00 мин.
• время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: - 14
час. 00 мин.;
• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2012 г.;
• повестка дня общего собрания акционеров
1.Об определении порядка ведения общего собрания акционеров ОАО "Гостиница "Десна".
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Гостиница "Десна". Утверждение
распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам
финансового года.
3. Об избрании Совета директоров ОАО "Гостиница "Десна" в следующем составе:
Иванченко Ирина Николаевна, Фролов Алексей Владимирович, Черченко Людмила

Игнатьевна, Кацубо Светлана Николаевна, Рудаков Александр Донатович.
4. Об избрании ревизионной комиссии ОАО "Гостиница "Десна" в следующем составе:
Охапкина Марина Валерьевна, Никулина Кристина Михайловна, Шеленкова Юлия
Александровна.
5. Об утверждении аудитором ОАО "Гостиница "Десна" Закрытое акционерное общество
"Комплекс-Аналитик" (ИНН 3234030895, ОГРН 1023202736370 местонахождение г.Брянск,
ул. Брянской пролетарской дивизии, д.1а, кв.43).

• 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), подлежащими представлению
лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно
ознакомиться по адресу г.Брянск, пр-т Ленина, дом 39 в рабочие дни с момента получения
сообщения о проведении собрания с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
• Телефон для справок: (4832) 74-16-64.

3. Подпись

3.1. Должность: Генеральный директор ОАО "Гостиница "Десна"
3.2. Фамилия: А.В.Фролов
3.3. Дата: 30.05.2012 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.

