17.05.2013

ОАО "Спасское МТСП" – Информация о проведении 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 "Спасское межрайонное
топливоснабажающее предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спасское МТСП"
1.3. Место нахождения эмитента: 692245, Россия, Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул.3я Загородная 12
1.4. ОГРН эмитента: 1022500819770
1.5. ИНН эмитента: 2510000393
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30833-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие (собрание);
2.2 Дата и время проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2013 года, 12 часов 00
минут
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
10 часов 00 минут
2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 31 мая 2013 года
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Спасское МТСП" по результатам
финансового 2012 года.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "Спасское МТСП" по
результатам финансового 2012 года, в том числе выплата дивидендов.
3. Избрание Совета директоров ОАО "Спасское МТСП".

4. Избрание Ревизора ОАО "Спасское МТСП".
5. Утверждение аудитора ОАО "Спасское МТСП".

2.6 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового
собрания, можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. 3я
Загородная, д. 12,
офисное здание ОАО "Спасское МТСП", с "07" июня 2012 года по "25" июня 2012 года с
10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. местного времени.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор М.С. Кипшидзе

3.2. Дата "17" мая 2013 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.

