22.03.2013

ОАО "Домодедово - Жилсервис" – Проведение заседания совета директоров
(наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "домодедово-Жилсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Домодедово-Жилсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 142000, Московская область, г. Домодедово, ул.
заводская, д.8
1.4. ОГРН эмитента: 1095009000976
1.5. ИНН эмитента 5009069824
1.6 Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://domjilserv.ru.
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении
заседания совета директоров: 28.02.2013г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
22.03.2013г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве Общего собрания акционеров ОАО "Домодедово-Жилсервис".
2. О форме проведения Общего собрания акционеров ОАО "Домодедово-Жилсервис".
3. О назначении даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров.
4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании
акционеров.
5. Об утверждении кандидатов в состав Совета Директоров.
6. Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании
акционеров .
8. О порядке сообщения акционерам общества о проведении Общего собрания акционеров.
9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.4.Присутствовали 5 из 5 членов совета директоров. Кворум обеспечен. Голосовали
единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать общее собрание акционеров ОАО "Домодедово-Жилсервис".
2. Провести Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.

3. Назначить проведение Общего собрания акционеров на 23 апреля 2013г. на 10 часов 00
минут и провести его по адресу: г. Домодедово, ул. Заводская, д.8, актовый зал.
4. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в Общем
собрании акционеров, 28 февраля 2013г.
5.Утвердить кандидатов в состав Совета Директоров.
6. Утвердить повестку Общего собрания акционеров.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.
8. Сообщить акционерам Общества о проведении Общего собрания не позднее, чем за 20
(Двадцать) дней до даты проведения собрания путем направления каждому акционеру
письменного сообщения под роспись.
9. Утвердить перечня информации, материалов.
3. Подпись
Председатель Совета Директоров
Спасский А.П.
(подпись)
4. Дата 22 марта 2013г.

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.

