27.09.2013

ОАО "Сибсвязь" – 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 "Сибсвязь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сибсвязь"
1.3. Место нахождения эмитента: Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе 11
оф.322
1.4. ОГРН эмитента: 1094217001746
1.5. ИНН эмитента: 4217113448
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12828-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1006522/

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по
которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
03 октября 2013 года.; 654007, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе,
11,офис 201, время начала собрания - 11:00.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в
случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10:45
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования): 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 26.09.2013
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Определение дальнейшего развития
(направлений деятельности) общества.
2. О выкупе обществом размещенных акций.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться: Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право
участвовать в собрании:
- Бухгалтерский баланс общества с приложениями, составленный по состоянию на

последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о ликвидации АО.
-Заключение ревизионной комиссии (ревизора), составленное по итогам финансового года,
предшествующего году, в котором принимается решение о ликвидации.
-Аудиторское заключение, составленное по итогам финансового года, предшествующего
году, в котором принимается решение о ликвидации.

Ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам по вопросам, включенным в
повестку дня, можно с 26 сентября 2013года по 03 октября 2013 года с 15 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут, в рабочие дни, по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк,
ул.Орджоникидзе, 11,офис 201 приемная генерального директора, а в день проведения
собрания - по месту проведения собрания.

3. Подпись
3.1. генеральный директор_____________Конев Дмитрий Викторович
3.2. Дата 27.09.2013

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.

