04.12.2013

ОАО "ГУК Засвияжского района" - Проведение общего собрания акционеров акционерного
общества

Сообщение о проведении
общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Городская управляющая компания Засвияжского района"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ГУК Засвияжского района"
1.3. Место нахождения эмитента 432026 г.Ульяновск, ул.Октябрьская, д.36
1.4. ОГРН эмитента 1067327027899
1.5. ИНН эмитента 7327039640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04138-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20374
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по
которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: "12 " февраля 2014 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9
Время проведения общего собрания акционеров: в 15-00.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для
голосования:
При данной форме проведения собрания бюллетени, присланные по почте, не принимаются
в расчет для определения кворума и не участвуют в голосовании по вопросам повестки дня.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в
случае проведения общего собрания в форме собрания): 14-30;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования): при данной форме проведения
собрания бюллетени, присланные по почте, не принимаются в расчет для определения
кворума и не участвуют в голосовании по вопросам повестки дня.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: конец операционного дня "05" декабря 2013 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ГУК
Засвияжского района".
2. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров.

3. Избрание Совета директоров в новом составе.
4. Утверждение положения о Совете директоров.
5. Утверждение положения о Ревизионной комиссии.
6. Утверждение положения о Генеральном директоре.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться:
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ГУК
Засвияжского района" будет направлено всем лицам, включенным в список лиц, имеющих
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказными письмами
Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров, начиная с 06 декабря 2013 г., а сведения о кандидатах в
Совет директоров, начиная с 14 января 2014 г., по адресу:432026 г.Ульяновск,
ул.Октябрьская, д.36, ОАО "ГУК Засвияжского района", договорно-правовой отдел, в
рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов.
Эмитент обязан предоставить копии документов владельцам ценных бумаг Эмитента и
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления
соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий указанного документа и размер таких расходов опубликованы
Эмитентом на странице в сети Интернет (http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=20374).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ГУК Засвияжского района"
С.С.Афанасьев
(подпись)

3.2. Дата " 04 " декабря 20 13 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.

