22.06.2011

ОАО "Вектор" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дополнительные сведения о решении единственного акционера
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Вектор".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Вектор"
1.3. Место нахождения эмитента 420044, Республика Татарстан, г.
Казань, пр. Ямашева, 36.
1.4. ОГРН эмитента 1021603139601
1.5. ИНН эмитента
1657040763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
56361-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.vektor-plant.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения собрания. Присутствие акционера (письменное решение)
2.2. Дата и место проведения собрания. 09 июня 2011 г., г. Казань, пр. Ямашева. д. 36.
2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для
голосования:
420044, г. Казань, пр. Ямашева. д. 36.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании акционеров:
09 часов 00 минут.
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров:
11 мая 2011 г.
2.6. повестка дня собрания акционеров:
-Определение стоимости пакета акций ОАО "Вектор", принадлежащего ОАО "Научнопроизводственное объединение "НУР", подлежащего продаже Обществу.
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:
Информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение
30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о

проведении общего собрания акционеров.

3. Подпись
Генеральный директор ОАО "Вектор" Вакилов И.И.
Дата 21 июня 2011 г.

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.

