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ОАО "Роспечать", Оренбург – Информация о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении
Общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Роспечать"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Роспечать"
1.3. Место нахождения эмитента 460003, город Оренбург, проспект Братьев Коростелевых,
153
1.4. ОГРН эмитента 1025601716469
1.5. ИНН эмитента 5611013563
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.rospec.narod.ru

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).
2.3. Дата, время проведения общего собрания - 30 июня 2013 года, с 11 часов 00 минут.
Начало регистрации участников с 10 часов 00 мин 30.06.2013 г. При регистрации иметь при
себе:
- акционеру, регистрирующемуся для участия в годовом общем собрании ОАО "Роспечать" паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- для представителей акционеров - надлежащим образом оформленную доверенность для
участия в годовом общем собрании акционеров ОАО "Роспечать".
2.4. Место проведения общего собрания: г. Оренбург, пр. Бр. Коростелевых, д. 153.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров - 10 июня 2013 г.

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание председателя общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 г., в том числе отчета
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5. Утверждение порядка распределения прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Счетной комиссии Общества
9. Утверждение аудитора Общества на 2013 год и размера оплаты услуг.
2.7. Порядок ознакомления с информационными материалами, подлежащими
предоставлению акционерам для подготовки к участию в годовом общем собрании
акционеров Общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие
право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с
информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам, по адресу:
РФ, 460003, город Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, 153, офис ОАО "Роспечать",
с 10.00 часов до 17.00 часов, с понедельника по пятницу, в период с 17.06.2013 г. по
28.06.2013 г. Телефон для справок (3532) 56-57-03.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор ОАО "Роспечать" (подпись)
3.2. Дата " 01 " июля 20 13 г. М.П.

Е.В. Карпова

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.

