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ОАО "Трест "Связьстрой-6" – Проведение общего собрания акционеров акционерного
общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество
"Трест "Связьстрой-6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Трест "Связьстрой-6"
1.3. Место нахождения эмитентаМочищенское шоссе, д. 18,
г. Новосибирск, Россия, 630123
1.4. ОГРН эмитента1025401020050
1.5. ИНН эмитента5402107232
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10590-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.svs-6.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное
присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 26 апреля 2012 года в 15 часов, по
адресу: г.Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
14 часов 26 апреля 2012г.2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров:26 марта 2012 г.
При регистрации участнику собрания при себе необходимо иметь паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, в соответствии c действующим законодательством
РФ (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего
паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа,
выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов), а для
представителя акционеров - еще и доверенность на передачу права на участие в собрании
оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ, либо удостоверенную
нотариально.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за
2011 год.
3.О дивидендах по итогам за 2011 год.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней
можно ознакомиться: с 26 марта 2012 г. по адресу: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
в рабочие дни с 15.00 часов до 17.00 часов.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО "Трест
"Связьстрой-6" , на котором принято решение о созыве годового общего собрания
акционеров: 23 марта 2012 года N 5.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.Ф. Агеев
(подпись)

3.2. Дата "23" марта2012 г.

М. П.

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.

