17.02.2011

ОАО "Гаммахим" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Гаммахим"

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие дополнительных сведений акционерным обществом, на которое не
распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и
сообщений о существенных фактах

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:
2.1. Форма проведения собрания акционеров: собрание
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 04.04.2011
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, 4-я. ул. 8-го Марта, д. 6 А,
ОАО "Гаммахим"
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
10.45 (время московское)
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 15.02.2011;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение количественного состава счетной комиссии - 3 члена.
2. Утверждение членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
Утверждение счетов прибылей и убытков общества и распределения прибылей и убытков

по результатам финансового года. Утверждение решения о дивидендах за 2010 год.
4. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии - 3 члена.
5. Утверждение членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение количественного состава совета директоров - 5 членов.
7. Утверждение членов совета директоров.
8. Утверждение аудитора ОАО "Гаммахим";

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому можно с
ней ознакомиться: информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на
участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу:
г. Москва, 4-я. ул. 8-го Марта, д. 6 А, ОАО "Гаммахим".

3. Подпись
3.1. Президент Е.В. Гончаренко
(подпись)
3.2. Дата " 15 " февраля 2011 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.

