02.03.2011

ОАО "Агротех" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по механизации и обслуживанию
"Агротех"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агротех"

1.3. Место нахождения эмитента: 426049, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Гагарина,
д.46

1.4. ОГРН эмитента: 1021801440858

1.5. ИНН эмитента: 1832008772

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.agro-teh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам,
поставленных на голосование, без предварительного направления бюллетеней для
голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 25.03.2011 г. в 9 часов 00
минут (время московское) по адресу: 426049, г. Ижевск, ул. Гагарина, 46, третий этаж
административного здания, кабинет Генерального директора.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в
случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 8 часов 30 минут
25.03.2011г. (время московское).
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования): нет
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 02.03.2011

2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов
прибылей и убытков; аудиторского заключения по результатам работы ОАО "АГРОТЕХ" за
2010г.;
2.Распределение прибыли, полученной за 2010г., в том числе объявление дивидендов.
3.Выборы Генерального директора общества.
4.Избрание членов Совета директоров Общества на 2011г.;
5.Утверждение ревизора Общества на 2011г.;
6.Утверждение аудитора Общества на 2011г.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к
проведению общего собрания можно ознакомиться по адресу : 426049, г. Ижевск, ул.
Гагарина, 46, третий этаж административного здания, кабинет Генерального директора, с
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.
3. Подпись

3.1. Наименование должности, Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный
директор ОАО "Агротех" А.М. Бейлин

3.2. Дата: 02.01.2011г.

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.

