17.03.2014

ОАО "НП "6 ЭОПТР" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации
наименование): Открытое акционерное общество "Народное предприятие "6
экспедиционный отряд подводно-технических работ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НП "6 ЭОПТР"
1.3. Место нахождения эмитента: 236039, г. калининград, ул. Эпроновская д.17
1.4. ОГРН эмитента: 1023901645778
1.5. ИНН эмитента: 3903012500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03103-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://e-disclosure.azipi.ru/organization/917365/
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:
25 апреля 2014 г., г. Калининград, ул. Запорожская д.1 (Береговая база ОАО "НП "6
ЭОПТР") 14 часов
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в
случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 25 апреля
2014 г.
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: 25.03.2014
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Отчет о хозяйственной деятельности за
2013 год, утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках;
2. Отчет ревизионной комиссии;
3. Принятие новой редакции Устава;
4. Утверждение списка работников Общества, наделенных акциями, согласно ст. 10 Устава.
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 документами к собранию можно познакомиться в управлении
отряда по адресу г. Калининград, Эпроновская 17 с 25 марта 2014 года (обращаться к
Маринченко В.Н., тел 65-62-26).
3. Подпись

3.1. Генеральный директор_____________Шувалов Михаил Владимирович
3.2. Дата 17.03.2014
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.

