27.05.2013

ОАО "САРДА" – 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 "САРДА"® - арматура и отопительные
приборы
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "САРДА"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 607220, г. Арзамас Нижегородской области, ул.
Калинина, д. 58
1.4. ОГРН эмитента: 1035200953171
1.5. ИНН эмитента: 5243018471
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12674-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5243018471, http://http://www.sarda.ru

2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество "САРДА" - арматура и отопительные приборы доводит до
сведения акционеров, что 27 июня 2013 года состоится годовое общее собрание
акционеров.
Форма проведения - собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Время начала собрания: 10:00 часов.
Собрание проводится по адресу: 607220, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 58
Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день
проведения собрания по указанному адресу с 9:00 часов. При себе необходимо иметь
паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия
(либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров - "27" мая 2013 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках

(счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.Разное.
С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при
подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться с "28" мая 2013
года в рабочие дни c 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов) в помещении
единоличного исполнительного органа Общества (607220, Нижегородская область, г.
Арзамас, ул. Калинина, д. 58).
Справки по телефонам: (83147) 7-09-56 , 7-91-53

Генеральный директор ОАО "САРДА"
27.05.2013г.

О.А. Мазаев

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор О.А. Мазаев
3.2. Дата: 27.05.2013г.

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.

