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ОАО "ОУЖК" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Областная управляющая жилищная
компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ОУЖК"
1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г.
Екатеринбург ул. 8 Марта, д.24
1.4. ОГРН эмитента 1116671009070
1.5. ИНН эмитента 6671356895
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33548-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29899

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания: Решение единственного акционера
2.2. Дата и место проведения общего собрания (принятия решения единственного
акционера): 29.06.2012 года, Екатеринбург.
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для
голосования: не применимо, см. п 2.8. настоящего сообщения;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в
случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): не применимо, см. п
2.8. настоящего сообщения;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования): не применимо, см. п 2.8 настоящего
сообщения;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: не применимо, см. п 2.8 настоящего сообщения;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об утверждении проекта годового отчета Общества;

2.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
о прибылях и убытках Общества;
3.О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате дивидендов по акциям
Общества по результатам 2011 года;
4. О Совете директоров.
5. Об аудиторе Общества.
6. О ревизионной комиссии.
7. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ОУЖК".
8.Об утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ОУЖК".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться: не применимо, см. п 2.8 настоящего сообщения.
2.8. Все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по
вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим
акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения главы VII
Федерального закона "Об акционерных обществах" и соответствующие им положения
Устава Общества, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения
Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся
сроков проведения годового Общего собрания акционеров

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
(подпись)
3.2. Дата "05" июня 2012 г.

С.П. Баранова

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.

