12.12.2014

ОАО "ДСУ №6". - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Полное и сокращенное фирменные наименования акционерного общества - Открытое
акционерное общество "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №6", ОАО "ДСУ №6"
Место нахождения - Российская Федерация, 308025, г. Белгород, 2-й переулок
Декабристов,8.
Идентификационный номер налогоплательщика - 3124013858
Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном
реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества
1023101651671
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 41263-А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для
опубликования соответствующей информации - http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=15575
СООБЩЕНИЕ
о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
"ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №6"
Место нахождения: РФ, 308025, г. Белгород, 2-й переулок Декабристов, 8.
Извещаем акционеров о проведении 23 января 2015 года внеочередного общего собрания
акционеров.
Форма проведения собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания: РФ, 308025, г. Белгород, 2-й переулок Декабристов, 8, зал
заседаний.
Начало собрания в 10 - 00 часов 23 января 2015 г.
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров - 09 часов 30 минут 23 января 2015 г.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
осуществляется по адресу места проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся
для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения
обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса
повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое
предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 22 декабря 2014 года.
Повестка дня:
1. Принятие решения о реорганизации Открытого акционерного общества "ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №6" в форме выделения из него юридического лица. О
порядке и условиях выделения. О создании нового хозяйственного общества - общества с
ограниченной ответственностью. О способе и порядке размещения долей в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью.
2. Об утверждении передаточного акта и разделительного баланса.
3. Об утверждении Устава выделенного общества с ограниченной ответственностью.
4. Об избрании директора выделенного общества с ограниченной ответственностью.
При себе иметь: паспорт, доверенность на голосование (в случае представления интересов
других акционеров).
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г.
Белгород, 2-й переулок Декабристов, 8, приемная, в рабочие дни с 9 -00 час. до 16-00 час.
Тел (4722) 22-05-23

Совет директоров ОАО "ДСУ №6".

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.

