19.09.2011

ОАО "Сигнал" – 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 "Сигнал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Сигнал"
1.3. Место нахождения эмитентаРС(Я) г. Якутск ул. Дзержинского, д. 40, корп. 1 "Т"
1.4. ОГРН эмитента1021402032758
1.5. ИНН эмитента1435155837
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32430-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.yfc.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание;
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров - 16 июня 2011 года;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 18 июня 2011 года, г.
Якутск пр. Ленина, 17;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров - 14 ноября 2010 года;
2.6. Повестка дня 1. Выборы членов Совета директоров Общества;
2. Избрание председателя Совета директоров Общества;
3. Избрание заместителя председателя Совета директоров Общества;
4. Избрание секретаря Совета директоров Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии;
6. Информация генерального директора Общества об итогах финансово - хозяйственной
деятельности Общества за 2010 год;
7. Рассмотрение и предварительное утверждение ревизионного заключения о финансовохозяйственной деятельности Общества за 2010 год;
8. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета и бухгалтерского
баланса Общества за 2010 год;
9. Рассмотрение и предварительное утверждение аудиторского заключения о финансовой
(бухгалтерской) отчетности Общества за 2010 год;
10. Утверждение плана работы Общества на 2011 год;
11. Рассмотрение рекомендаций Совета директоров по распределению чистой прибыли

(дивидендов) Общества и распределение размера дивидендов по акциям, и порядок их
выплаты за 2010 год;
12. Текущие вопросы.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней
можно ознакомиться - с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к
проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: РС (Я),
г.Якутск ул. Дзержинского, 40/1 "Т" с 15 мая 2011 г. по 15 июня 2011 года, в рабочие дни с 10
до 16 часов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.П. Машицкий
(подпись)

3.2. Дата "30" июня 2011 г.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.

