29.05.2015

ОАО "ИК КВАРЦ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общества
"Инжиниринговая компания КВАРЦ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИК КВАРЦ"
1.3. Место нахождения эмитента 117042, РФ, г. Москва, ул. Бартеневская, д. 55, офис 5
1.4. ОГРН эмитента 1027700155570
1.5. ИНН эмитента 7705327223
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04523-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33877
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30.06.2015г.; г. Москва, ул.
Буженинова, д.30, в офисе ЗАО "Новый регистратор"; 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11
часов 45 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28.05.2015 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Годового отчета ОАО "ИК КВАРЦ" за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ИК КВАРЦ", в том числе отчета
о прибылях и убытках по результатам 2014 года;
3. О порядке распределения чистой прибыли ОАО "ИК КВАРЦ" по итогам 2014 финансового
года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 финансового года
и распределении ранее не распределенной прибыли за прошлые финансовые годы;
5. О назначении ревизора ОАО "ИК КВАРЦ";
6. Об утверждении аудитора ОАО "ИК КВАРЦ";
7. Формирование резервного фонда Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно
ознакомиться: с материалами, представленными к общему собранию акционеров, можно
ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресу г. Москва, ул.
Бартеневская, д. 55, офис 5
3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.Н. Крутицкий
(подпись)
3.2. Дата "29" мая 2015 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.

