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ОАО "Исток" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение 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 "Исток"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Исток"
1.3. Место нахождения эмитента: 662351, Россия, Красноярский край, Балахтинский район,
с. Грузенка, ул. Советская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1022400524277
1.5. ИНН эмитента: 2403006295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 27003-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2403006295

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 18 июля 2013 г.,
Красноярский край, Балахтинский район с. Грузенка ул. Московская 18, сельский дом
культуры, 12 ч. 00 мин. по часовому поясу г. Красноярска, бюллетени для голосования
акционерам не направлялись.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
11 ч. 00 мин. по часовому поясу г. Красноярска.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 27 июня 2013 года.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
2) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением

прибыли, распределенной в качестве дивидендов) и убытков Общества по результатам
финансового года;
3) об избрании Совета директоров общества;
4) об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
5) об утверждении аудитора Общества;
6) об увеличении уставного капитала ОАО "Исток";
7) об утверждении сделки с заинтересованностью.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться: В течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни, с
10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в помещении исполнительного органа по адресу: Россия,
Красноярский край, Балахтинский район, с. Грузенка, ул. Советская, д. 4.

3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Арбузов Николай Леонидович
3.2. Дата подписи: 27.06.2013 г.
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.

