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ЗАО "ИД "Русский курьер" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество
"Издательский Дом "Русский курьер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ИД "Русский курьер"
1.3. Место нахождения эмитента: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж
1.4. ОГРН эмитента: 1147746334911
1.5. ИНН эмитента: 7726744210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7726744210/

2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Закрытое акционерное общество "Издательский дом "Русский курьер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "ИД "Русский курьер"
1.3. Место нахождения эмитента117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж
1.4. ОГРН эмитента1147746334911
1.5. ИНН эмитента7726744210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2014 года в
10-00 по адресу: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, корп.5;

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
9-00 ;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: не составляется, так как имеет единственного акционера.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней
можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к
проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Москва,
Варшавское шоссе, дом 125Ж, корп. 5 с 18 по 22 июня 2014 года, с 10 часов 30 минут до 17
часов 30 минут в рабочие дни; справки по тел. (495) 381-45-65.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "ИД "Русский курьер"
__________________
Комаров В.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.06.2014г. 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.

