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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Октава"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Октава"
1.3. Место нахождения эмитента: 300000, город Тула, улица Каминского, 24
1.4. ОГРН эмитента: 1027100967740
1.5. ИНН эмитента: 7107033763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02014-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7107033763/

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 26 сентября 2013 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение: Протокол от 26.09.2013 года
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 19 декабря 2013 года в
12 часов 00 минут по адресу: 300000, г. Тула, ул. Каминского, 24 (ОАО "Октава").
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров Общества - 4 октября 2013 года.
4. Утвердить текст сообщения акционерам о созыве внеочередного общего собрания
акционеров Общества.
5. Утвердить список материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам:
- решение Совета директоров Общества от 26 сентября 2013 г.
6. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.
В период с 10 октября 2013 г. по 18 декабря 2013 г. включительно информация (материалы)
предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по их
требованию, а также доступна для ознакомления по адресу: 300000, г. Тула, ул. Каминского,

24 (ОАО "Октава").
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров Общества.
8. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Е.А.
Андреева.
9. Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества А.А.
Аршакяна.

3. Подпись
3.1. Врио генерального директора ОАО "Октава"
__________________
Аршакян А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.09.2013г. 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.

