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ОАО "Гурт" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ О проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Гурт"

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Гурт"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Гурт"
1.3.Место нахождения эмитентаКурганская область, г.Шумиха, ул.Западная, ул.1
1.4.ОГРН эмитента1024501985012
1.5.ИНН эмитента4524005290
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом356
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.ecki.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Годовое собрание акционеров открытого акционерного общества "Гурт" место
нахождения общества: Курганская область, г. Шумиха, ул. Западная, 1. Созывается в
соответствии с требованием акционеров: Отдел строительства, транспорта, жилищнокоммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений Администрации
Шумихинского района, Дорохов Сергея Витальевича и проводится в форме собраниясовместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование.
Годовое общее собрание акционеров состоится 24 июня 2011 года в 13 часов 00 минут (по
местному времени) г. Шумиха, ул. Западная, 1, кабинет Генерального директора.
Регистрация лиц, участвующих в годовом собрании акционеров, начинается 24 июня 2011
года с 11 часов 00 минут (по местному времени) по адресу г. Шумиха, ул. Западная, 1.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
Вопрос N1: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Вопрос N2: Избрание членов Счетной комиссии
Вопрос N3: Избрание членов Совета директоров
Вопрос N4: Избрание Ревизора
Вопрос N5: Утверждение Аудитора.
Вопрос N6: Утверждение годового отчета ОАО "Гурт" за 2010 год
Вопрос N7: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках.

Вопрос N8: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявленная) дивидендов) и
убытков ОАО "Гурт" по результатам финансового года.
Вопрос N9: Утверждение правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг
открытого акционерного общества "Гурт".

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров 1 июня 2011 года.
При проведении общего собрания лица, включённые в список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие
в общем собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при
определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса,
представленные бюллетенями для голосования, полученные не позднее 23 июня 2011 года
(до 17 часов 00 минут местного времени) по адресу: Курганская область г. Шумиха ул.
Западная, 1.
Акционер имеет право принять участие в годовом общем собрании акционеров как лично,
так и через своего представителя. Для участия в общем собрании акционер должен иметь
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель
акционера, дополнительно, - доверенность, оформленную в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
годового общего собрания акционеров, можно ознакомится с 1 июня 2011 года ежедневно
(кроме выходных и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут: в ОАО
"Гурт" по адресу г. Шумиха ул. Западная, 1, кабинет ген. директора. Телефон для справок
8(35245) 2-00-76.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО "Гурт" ________________
В.А.Сергеев
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.

