04.05.2011

ОАО "ИнтехпромЭнерго" – Проведение общего собрания акционеров акционерного
общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации
"О проведении общего собрания акционерного общества"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "ИнтехпромЭнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ИнтехпромЭнерго"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.37
1.4. ОГРН эмитента1077847395438
1.5. ИНН эмитента7813378641
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04309-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.itpe.ru

2. Содержание информации
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "ИнтехпомЭнерго", на котором
принято соответствующее решение: 29 апреля 2011 года;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО
"ИнтехпромЭнерго", на котором принято соответствующее решение: Протокол N 1/11 от 03
мая 2011 г.;
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "ИнтехпромЭнерго":
форма проведения Годового общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование): собрание (совместное присутствие акционеров);
дата, место, время проведения Годового общего собрания акционеров: 07 июня 2011 года
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Циолковского, дом 9, корп. 2, офис 518 , время начала
проведения Годового общего собрания акционеров 14:00 часов по московскому времени ;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в Годовом общем собрании
акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13
часов 00 минут;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании
акционеров: 03 мая 2011 г.;
повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1. Организационные вопросы (избрание Председателя собрания и Секретаря собрания).
2. Об утверждении годового отчета Общества, бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

3. О распределении прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе
выплате дивидендов.
4. О внесении изменений в Устав Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизора Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорР.И. Костюк
(подпись)
3.2. Дата "03"мая2011г.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.

