25.05.2012

ОАО "МЗДС И АЛ - СТАНКОРОСС" – 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 "Московский завод
деревообрабатывающих станков и автоматических линий - СТАНКОРОСС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МЗДС И АЛ - СТАНКОРОСС"
1.3. Место нахождения эмитента: 105082 г. Москва ул. Большая Почтовая д. 36 стр. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1037700087468
1.5. ИНН эмитента: 7701030599
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01592-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://stankoross.ru/

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
Дата, 28 июня 2012 года,
Место: г. Москва ул. Большая Почтовая д. 36 стр. 2, в 13 часов 00 минут;
Время проведения общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11
часов 45 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23
мая 2012 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества
2) Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества,
3)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества,
4) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
5) Утверждение аудитора общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться:
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке

к проведению общего собранию акционеров, можно по адресу: 105082, г. Москва, ул.
Большая Почтовая д. 36 стр. 2, на 2 - ом этаже в помещении дирекции ОАО "Московский
Завод Деревообрабатывающих Станков и Автоматических Линий - СТАНКОРОСС",
ежедневно кроме выходных с 11 часов до 16 часов. Контактный телефон для
предварительного согласования и справок: (495) 380-31-07.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

3.2. Дата "__" ___________ 20__ г.

_____________________ А.В. Матвеев
(подпись)
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.

