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ОАО "ГАММАХИМ" - Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества
Сообщение о существенном факте
"Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Гаммахим"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Гаммахим"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121200, Москва, Смоленская - Сенная площадь, д.
32/34.
1.4. ОГРН эмитента 1027700160399
1.5. ИНН эмитента 7704024280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05941-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.gammachim.net
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 18 ноября 2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение: "19" ноября 2008 г., Протокол номер: б/н.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования (без
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением
бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2. Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров 24
декабря 2008 г.,
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для
голосования - 125167, Россия, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, д. 6а.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном

общем собрании акционеров ОАО "Гаммахим" - 18 ноября 2008 г.
4. С целью сокращения расходов на раскрытие обществом информации рекомендовать
общему собранию акционеров ОАО "Гаммахим" принять решение о проведении процедуры
консолидации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Гаммахим", в
соответствии с которой 11 005 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО
"Гаммахим" номинальной стоимостью 1 рубль каждая конвертируются в 11 005
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Гаммахим" номинальной
стоимостью 1000 рублей каждая (коэффициент консолидации 1000:1).
В связи с вышеизложенным Гончаренко Евгений Витальевич предложил утвердить
следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О консолидации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Гаммахим"
2. О внесении изменений в Устав ОАО "Гаммахим" по результатам государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг
5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания
акционеров ОАО "Гаммахим":
сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также бюллетень для голосования
должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров в срок не позднее, чем за 20 дней до даты
проведения общего собрания акционеров, путем почтового отправления.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО
"Гаммахим", и порядка ее предоставления:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:
- проект решения общего собрания акционеров.
Порядок предоставления информации акционерам:
- информация предоставляется акционерам по следующему адресу: г. Москва, 4-я ул. 8-го
Марта, д. 6а.
Информация предоставляется акционерам в течение 20 дней до даты окончания приема
бюллетеней для голосования, а также в дату окончания приема бюллетеней в рабочие дни с
10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрания
акционеров ОАО "Гаммахим".
3. Подпись
3.1. Президент
В.А. Романов
(подпись)
3.2. Дата " 19 " ноября 2008 г. М.П.
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.
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