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Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в
Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "12
Авиационный ремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "12 АРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Восточное шоссе, 39, г. Хабаровск, 680014
1.4. ОГРН эмитента 1072724006849
1.5. ИНН эмитента 2724110523
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32752-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20265
2.1. Сообщение "О проведении общего собрания акционеров акционерного общества",
опубликованное 04.02.2015 08:23., считать недействительным, в связи с технической
неточностью внесены изменения в п. 2.2. сообщения: "Дата проведения общего собрания
акционеров": 10 марта 2015 года"

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении (04.02.2015 08:23по http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=20265.
В связи с технической неточностью внесены изменения в п. 2.2. сообщения: "Дата
проведения общего собрания акционеров": 10 марта 2015 года"
Сообщение с учетом внесенных изменений:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "12
Авиационный ремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "12 АРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Восточное шоссе, 39, г. Хабаровск, 680014
1.4. ОГРН эмитента 1072724006849
1.5. ИНН эмитента 2724110523
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32752-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20265
2.Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 10 марта 2015 года.
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: г. Хабаровск, Восточное шоссе, 39
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут
2.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для
голосования: Российская Федерация, г. Хабаровск, Восточное шоссе, 39
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
09 марта 2015 года в 11 часов 00 минут
2.7.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 16 февраля 2015 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО "12 АРЗ".
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "12 АРЗ".
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения
внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов
00 минут по адресу: - г. Хабаровск, Восточное шоссе, 39
3. Подписи
3.1. Управляющий директор ОАО "12 АРЗ"
По доверенности № УК-12АРЗ - 16 от 26.12.2014 ______________/А.В. Шпаков/
3.2. Дата "04" февраля 2014 г. 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.

