16.02.2012

ОАО "Мясокомбинат Шуйский" – Проведение общего собрания акционеров акционерного
общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1 Полное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество
"Мясокомбинат Шуйский"
1.2 Сокращенное наименование эмитента:ОАО "Мясокомбинат Шуйский"
1.3
Место нахождения эмитента: Россия, Ивановская область, г.Шуя, ул. Ген. Белова,
д. 52
1.4 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
1023701390382
1.5Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН):
3706006419
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:10550 - А
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.kolbas.ru, www.mksh1.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 08.04.2011,Ивановская
обл., г. Шуя, ул.Генерала Белова, 52, в 11 часов 30 минут;
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 11 часов 00 минут;
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
- 01.03.2011;
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров - 1. Утверждение годового отчета о
финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского баланса, счета прибылей и
убытков общества за 2010год(отчет совета директоров и ревизионной комиссии).
2.Утверждение аудитора общества. 3.Определение количественного состава совета
директоров и избрание его членов.4. Определение количественного состава Ревизионной
комиссии общества и избрание ее членов. 5. Утверждение решения о проведении
государственной регистрации прав собственности на землю и объекты по адресу г. Шуя,
ул.Генерала Белова, д.52.
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 - лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут
ознакомиться с материалами, подготовленными для рассмотрения, ежедневно, кроме
выходных дней, по адресу: Ивановская обл., г. Шуя, ул.Генерала Белова, д.52.

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.

