23.03.2012

ОАО "ПМК-181" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Передвижная механизированная колонна
N 181"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ПМК-181"
1.3. Место нахождения эмитента248017 РФ, г. Калуга, ул. Московская, д. 296А
1.4. ОГРН эмитента1024001343046
1.5. ИНН эмитента4028000520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом09590-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp:// www.kalugagid.ru/business/emitents/

2. Содержание сообщения
2.1.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.1.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное
присутствие)
2.1.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения общего
собрания - 25 апреля 2012 г., место проведения - г. Калуга, ул. Московская, д. 296А, кабинет
генерального директора, начало собрания - 11.00 часов; голосование по вопросам повестки
дня общего собрания акционеров не будет осуществляться бюллетенями для голосования.
2.1.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10.00 часов.
2.1.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания в форме заочного голосования): в связи с тем, что общее собрание акционеров не
будет проводиться в форме заочного голосования, информация о дате окончания приема
почтовом адресе для направления заполненных бюллетеней для голосования, не
приводится.
2.1.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 26.03.2012
2.1.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об

убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам
финансового года.
3)Избрание Ревизора Общества.
4)Избрание Совета директоров Общества.
5)Утверждение аудитора Общества.
6)Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7)Образование исполнительного органа Общества.
8)Принятие решения об обращении в орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
2.1.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес
(адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в перечень подлежащей предоставлению
информации (материалов) включены:
- Годовой отчет ОАО "ПМК-181" за 2011 год;
- Бухгалтерский баланс за 2011 год;
- Счета прибылей и убытков (Форма N 2) за 2011 год;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по
выборам в соответствующие органы;
- Проект Устава Общества в новой редакции.
С указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в офисе ОАО
по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 296А, кабинет генерального директора, начиная с
05.04.2012.

2.2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных
ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
выпуска: 37-1-П-110.
2.2.2. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях
осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: список
владельцев именных ценных бумаг составляется для реализации права на участие в общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
2.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных
бумаг эмитента: 26.03.2012.
2.2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев
именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием
для определения даты составления такого списка: Приказ генерального директора ОАО
"ПМК-181" от 23.03.2012 N 2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата 23 марта 2012 г.

______________
(подпись)
М.П.

Г.Г. Лопухова

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

