17.12.2013

ОАО ААК "ПРОГРЕСС" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о
существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ААК "ПРОГРЕСС"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Приморский край, г. Арсеньев , пл. Ленина, 5
1.4. ОГРН эмитента 1022500510350
1.5. ИНН эмитента 2501002394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30472-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8990
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное
Форма проведения общего собрания (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): собрания (совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до
проведения внеочередного общего собрания акционеров).
Дата, место, время проведения общего собрания (акционеров) эмитента, почтовый адрес,
по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны
направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения: 06 марта 2014 года;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров - Российская
Федерация, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5, конференц-зал ОАО ААК
"ПРОГРЕСС";
- время проведения внеочередного собрания акционеров - 14 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для
голосования: 692335, РФ, Приморский край, г. Арсеньев-5, пл. Ленина, д.5, ОАО ААК
"ПРОГРЕСС".
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
время начала регистрации участников собрания - 13 часов 30 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 марта 2014 года

(включительно).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (акционеров)
эмитента: 17декабря 2013 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания (акционеров) эмитента:
1. Увеличение уставного капитала ОАО ААК "ПРОГРЕСС" путем размещения
дополнительных обыкновенных акций.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО ААК
"ПРОГРЕСС".
3. Избрание членов Совета директоров ОАО ААК "ПРОГРЕСС".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес
(адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С данной информацией можно будет
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина, 5, ОАО ААК
"ПРОГРЕСС", заводоуправление, кабинет № 209, в течение 20 дней до даты проведения
внеочередного общего собрания акционеров, ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней, с 8-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00 часов.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор
ОАО ААК "ПРОГРЕСС"
Денисенко
3.2. Дата "17" декабря 2013 г.

__________________ Ю.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.

