18.01.2011

ОАО "ВИКор" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Военно-инженерная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВИКор"
1.3. Место нахождения эмитента: 141090, Московская область г. Юбилейный, ул.
Пионерская, д. 1/4
1.4. ОГРН эмитента: 1055003060760
1.5. ИНН эмитента: 5054086317
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11083-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://vicor.org.ru/
2. Содержание сообщения:
Совет директоров ОАО "ВИКор" "17" января 2011 г. принял решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров (Протокол N 01/11 от 17 января 2011 г.)
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание - совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование.
Дата проведения собрания: "08" февраля 2011 года.
Место проведения собрания: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Время начала проведения собрания - 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании
акционеров, - 09 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
"19" января 2011 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении внутренних документов Общества:
- Положения об Общем собрании акционеров ОАО "ВИКор",
- Положения о Совете директоров ОАО "ВИКор",
- Положения о Единоличном исполнительном органе ОАО "ВИКор";
- Положения о Ревизионной комиссии ОАО "ВИКор".

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
информация предоставляется акционерам по адресу места нахождения Общества:
Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, в течение 20 дней до

проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут, а также во время проведения общего собрания акционеров.

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.

