30.05.2011

ОАО "ОмТелеКом" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Омская
телефонная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ОмТелеКом"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 644033, г. Омск, ул. Красный Путь 141
1.4. ОГРН эмитента1025500534872
1.5. ИНН эмитента552043832
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00469-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27486

2. Содержание сообщения
Сообщаем о проведении очередного Общего собрания акционеров открытого акционерного
общества "Омская телефонная компания" (далее - Общество) в форме собрания в
соответствии с решением Совета директоров Общества от 30.05.2011 г.
Дата, время и место проведения Общего собрания акционеров - 29 июня 2011 г. в 17:00 по
адресу: г. Омск, ул. Заводская 2, корп.4. Начало регистрации лиц, принимающих участие в
Общем собрании акционеров Общества, в 16:00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров - 30 мая 2011 года (дата принятия решения о проведении Общего собрания
акционеров Общества).
Вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров:
1.Об утверждении Годового отчета Общества за 2010 год.
2.Об утверждении годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках
Общества за 2010 год.
3.О распределении прибыли Общества по результатам 2010 года.
4.О выплате дивидендов за 2010 год.
5.Об избрании состава Совета директоров Общества.
6.Об избрании ревизионной комиссии Общества.
7.Об утверждении аудитора Общества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению
акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, с 31.05.2011 по
29.06.2011 по адресу: г. Омск, ул. Заводская 2, корп.4 ежедневно с 9:00 до 18:00, обед с

13:00 до 14:00.

3. Подпись

3.1. Генеральный директорС.Г. Гончарова
(подпись)
3.2. Дата "30"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.

