22.01.2015

ОАО ИПК - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Иркутская продовольственная
корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ИПК
1.3. Место нахождения эмитента: 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1023801030813
1.5. ИНН эмитента: 3808026703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20416-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3808026703
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Иркутская продовольственная корпорация"
Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание (совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
Дата проведения годового общего собрания акционеров: "03" апреля 2015 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 664007, РФ, г. Иркутск, ул.
Октябрьской революции, 1.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании
акционеров: 10 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,
составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию
на "02" февраля 2015 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО "ИПК".
2. Об избрании членов совета директоров ОАО "ИПК".
3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии ОАО "ИПК".
4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "ИПК".
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к
проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с "02"
февраля 2015 года, в рабочие дни по адресу: 664007, РФ, г. Иркутск, ул. Октябрьской
революции, 1.

Совет директоров
ОАО "ИПК"

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный
директор Нестерович Сергей Геннадьевич
3.2. Дата: 22.01.2015.

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.

