11.12.2013

ОАО "Кристалл" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации
наименование): Открытое акционерное общество "Кристалл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кристалл"
1.3. Место нахождения эмитента: 665460, Россия, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское,
гос-10
1.4. ОГРН эмитента: 1023802140966
1.5. ИНН эмитента: 3819001475
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1072716/
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
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:
21 июня 2012 года, в актовом зале ОАО "Кристалл", территория ООО "Усольехимпром",
корпус 179., с 14:00.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в
случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12:00
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: 10.05.2012
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Образование счетной комиссии.
3. Отчет о работе Общества за 2011 год и задачи на 2012 год.
Докладчик: Генеральный директор Общества - В.Г.Кузнецов.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества, счета прибылей
и убытков Общества, распределение прибылей и убытков за 2011 год.
Докладчик: Главный бухгалтер - Н.Н.Кухтей.
5. О выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2011 год.
6. Выборы Совета директоров.
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: С информацией по вопросам повестки дня можно ознакомиться в

ОАО "Кристалл" с 8:30 до 16:00 ч. по адресу: г.Усолье-Сибирское, Иркутской области,
территория ООО "Усольехимпром", корпус 179, с 01 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________Кузнецов Виктор Геннадьевич
3.2. Дата 11.12.2013
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.

