31.10.2012

ОАО ИК "Надежность" – 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 ИК "Надежность"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ИК "Надежность"
1.3. Место нахождения эмитента: 121099, г. Москва, Смоленская пл., д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739012894
1.5. ИНН эмитента: 7744001553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06688-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10622

Совет директоров Открытого акционерного общества ИК "Надежность" (Место нахождения
Общества: 121099, г.Москва, Смоленская пл., д.3) сообщает о проведении внеочередного
общего собрания акционеров Открытого акционерного общества ИК "Надежность" 23
ноября 2012 года в 11 часов 00 минут.

Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров).
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 121099, г. Москва,
Смоленская пл., д.3

Правом на участие во внеочередном общем собрании акционеров обладают акционеры,
зарегистрированные в реестре владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного
общества ИК "Надежность" по состоянию на 30 октября 2012 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

"1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО ИК "Надежность" по результатам 9
месяцев 2012 года."

Регистрация акционеров (их уполномоченных представителей) для участия во
внеочередном общем собрании акционеров начинается в 10 часов 00 минут 23 ноября 2012
года по адресу: 121099, г.Москва, Смоленская пл., д.3.

• Для регистрации акционера - физического лица с целью личного участия во внеочередном

общем собрании акционеров необходим его паспорт, либо иной документ, удостоверяющий
его личность по действующему законодательству Российской Федерации.
• Для регистрации акционера - юридического лица с целью участия во внеочередном общем
собрании акционеров необходим документ, подтверждающий полномочия представителя
юридического лица-акционера.
• Для регистрации представителя акционера - физического лица с целью личного участия во
внеочередном общем собрании акционеров необходимы доверенность и паспорт
представителя, либо иной документ, удостоверяющий его личность по действующему
законодательству Российской Федерации. Доверенность должна быть удостоверена в
соответствии с п.п.4, 5 статьи 185 ГК РФ или заверена нотариально.

С информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: 121099, г. Москва,
Смоленская пл., д.3., в период с 1 ноября 2012 г. по рабочим дням с 11-00 до 16-00 часов.

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.

