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Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Ильюшин Финанс Ко."
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИФК"
1.3. Место нахождения эмитента: 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 18а
1.4. ОГРН эмитента: 1033600042332
1.5. ИНН эмитента: 3663029916
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60759-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/3663029916/

2. Содержание сообщения
2.1. Совет директоров Открытого акционерного общества "Ильюшин Финанс Ко." извещает
акционеров Открытого акционерного общества "Ильюшин Финанс Ко.", что созывается
внеочередное общее собрание акционеров общества.
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: общее собрание акционеров
Общества состоится 04 декабря 2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: 143030,
Московская область, Одинцовский район, 1-км Рублево - Успенского шоссе, здание 6, 5
этаж.
Время начала регистрации участников собрания: 04 декабря 2012 года с 10 часов 00 минут
по месту проведения собрания до завершения обсуждения последнего вопроса повестки
дня общего собрания, по которому имеется кворум.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13
ноября 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора
поручительства между ОАО "ИФК" и Сбербанком России, заключаемого в обеспечение
обязательств ООО "ИФК Эссет Менеджмент" по договору открытия невозобновляемой
кредитной линии со Сбербанком России.
2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора
поручительства между ОАО "ИФК" и ЗАО "Новикомбанк", заключаемого в обеспечение
обязательств ООО "ИФК Эссет Менеджмент" по кредитному договору с ЗАО "Новикомбанк".
Порядок ознакомления с информацией (материалами). 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, могут ознакомиться в период с 15 ноября 2012
года по 03 декабря 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.
Участникам общего собрания акционеров ОАО "Ильюшин Финанс Ко." необходимо иметь
при себе паспорт, для представителя акционера так же доверенность, оформленную в
соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской
Федерации или удостоверенную нотариально.

3. Подпись
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Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
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