24.03.2011

ОАО " МСУ-93" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Монтажно-строительное управление N
93".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МСУ-93".
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Калужская область, г.Калуга,
ул.Плеханова,31.
1.4. ОГРН эмитента 1024001336545
1.5. ИНН эмитента 4026000242
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06963-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.msu93.ru

2. Содержание сообщения.

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.
2.2. Дата - 22.04.2011; место - г.Калуга, ул.Плеханова,31, кабинет N 32; время проведения 14.00; почтовый адрес - 248030, г.Калуга, ул.Плеханова,31.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании - 13.00.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров - 01.04.2011.
2.5. Повестка дня:
- Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и
убытках общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата дивидендов по итогам
финансового года.
- Избрание членов совета директоров.
- Избрание ревизора общества.
- Утверждение аудитора общества.
- Утверждение величины вознаграждения членам совета директоров и ревизору общества
за исполнение ими своих обязанностей в отчетном году.
- Избрание состава счетной комиссии.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению собрания - тел.74-81-94, с 8.00 до 17.00; адрес - 248030,
г.Калуга, ул.Плеханова,31, кабинет N 34.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято

решение о проведении общего годового собрания акционеров - 14.02.2011, протокол N 1.

3. Подпись

3.1. Директор _________________________ Н.Е.Шведов
(подпись)

3.2. Дата "14" февраля 2011 года

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.

