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ОАО "Волгакабель" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Волгакабель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волгакабель"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 443030, г. Самара, ул. Красноармейская, 133
1.4. ОГРН эмитента: 1026300518265
1.5. ИНН эмитента: 6311012151
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00907-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.depocenter.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: гоовое общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное
присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый
адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны
направляться заполненные бюллетени для голосования:

2.3.1. Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров - 30 июня 2012 года.

2.3.2. Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров - 15 часов 30 минут
по местному времени.

2.3.3. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров - Российская
Федерация, г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.106, корп.170, 3-й этаж, каб.4.

2.3.4. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим
адресам:

• 443068 г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.106, корп. 170, каб.4

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
эмитента - 15 часов 00 минут по местному времени;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания в форме заочного голосования):

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса,
представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 30
июня 2012 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента - 10 июня 2012 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли и убытков общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам
деятельности ОАО "ВОЛГАКАБЕЛЬ" за 2011 год.

2. Избрание совета директоров ОАО "ВОЛГАКАБЕЛЬ".

3. Утверждение аудитора ОАО "ВОЛГАКАБЕЛЬ".

4. Избрание ревизионной комиссии ОАО "ВОЛГАКАБЕЛЬ".

5. Внесение изменений в Устав ОАО "Волгакабель".

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

Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в
годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

• сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Волгакабель";

• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на

избрание в Совет директоров ОАО "Волгакабель";

• проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО
"Волгакабель".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров эмитента, лица, имеющие право на участие в годовом Общем
собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 10 июня 2012 года по 29 июня 2012
года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), а
также 30 июня 2012 года во время проведения собрания по следующим адресам:

г.Самара, ул. Ново- Садовая, д.106, корп. 170, каб. 4

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, М.О.Кантемиров
3.2. Дата: 15.06.2012 года

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.

