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ОАО"ОНТК" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое Акционерное
Общество "Омский научно-технологический комплекс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО "ОНТК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 644005, г. Омск, Красный
переулок, дом 2.
1.4. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика: 5505009170
1.5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином
государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного
общества: 1025501175655
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00880-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой акционерным обществом для
опубликования соответствующей информации: http://www.oaoontk.ru

2. Содержание сообщения:

2.1. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2011 года, г.
Омск, Красный переулок, дом 2, ОАО "ОНТК", время начала собрания: 15 - 30 часов
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с
14 - 00 часов 27 апреля 2011 г.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 21 марта 2011 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе о
выплате дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года
2. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии.
3. Избрание членов Совета директоров
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества

6. Об освобождении эмитента, ОАО "ОНТК", от обязанности осуществлять раскрытие
или предоставление информации о ценных бумагах.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться за
двадцать дней до даты проведения собрания в рабочее время (с 9-00 часов до 16-00 часов)
а также во время проведения собрания по адресу Омск, Красный переулок, дом 2, ОАО
"ОНТК".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ОНТК"

В.А. Безнос

3.2. Дата: 31 октября 2011 года

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.

