26.04.2007

ОАО "Управление механизации N3" – Решения, принятые советом директоров
(наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества
"Информация о принятом советом директоров эмитента решении о созыве годового общего
собрания акционеров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Управление механизации N3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УМ-3".
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 125130, Москва, ул. Клары Цеткин, дом 26
1.4. ОГРН эмитента: 1027739408817
1.5. ИНН эмитента: 7711036494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01350-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.um3.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение
повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2007 года;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято
решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки
дня общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2007 года, протокол N3;
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров общества с повесткой дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по
результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2007 год.
6. Об увеличении уставного капитала Общества.
2. Определить:

дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "УМ-3" - 29 мая 2007г.;
форму проведения собрания: собрание;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании: 03 мая
2007г.;
следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания
акционеров: направить почтовым отправлением каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщение о
проведении годового общего собрания акционеров.
информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к
годовому общему собранию: протокол о созыве годового общего собрания, годовой отчет,
годовая бухгалтерская отчетность.
местом ознакомления с информацией (материалами): 125130 г. Москва, ул. Клары Цеткин,
дом 26. тел (с 10 до 15): (495) 450-2077

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "УМ-3" В.А. Каргин
3.2. Дата "26" апреля 2007г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

