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Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ЭЛВИСПЛЮС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭЛВИС-ПЛЮС", ОАО "ЭЛВИС
+"
1.3. Место нахождения эмитента: 124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5, стр.23
1.4. ОГРН эмитента: 1037739190708
1.5. ИНН эмитента: 7735003794
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10838-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7735003794/

2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО "ЭЛВИС-ПЛЮС" сообщает о проведении общего годового собрания
акционеров общества по итогам работы за 2013 год.
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "ЭЛВИСПЛЮС"
Место нахождения Общества: 124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5, стр.23
Форма проведения собрания: собрание.
Дата проведения собрания: 23 июня 2014 года
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: 124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5, стр.23
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании
акционеров: 02 июня 2014 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛВИС-ПЛЮС":
1.О возложении полномочий по осуществлению функций счетной комиссии Общества.
2.О результатах деятельности Общества в отчетный период, об утверждении годового
отчета Общества за 2013 г., годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 г., в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков

Общества по результатам 2013 финансового года.
4.Об избрании членов Совета Директоров Общества и размере вознаграждения членам
Совета Директоров.
5.Об избрании Ревизора Общества.
6.Об утверждении Аудитора Общества.

Порядок предоставления информации акционерам:
Начиная с 03 июня 2014 г. в течение 20 дней до даты проведения годового общего
собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания
Общества, можно ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа
Общества по адресу: 124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5, стр.23, ежедневно с 10
до 18 часов по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров
во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.
Телефон для связи: (495) 276-02-11

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЭЛВИС-ПЛЮС", ОАО "ЭЛВИС +"
__________________
Лебедев В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2014г. 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.

