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ОАО "Мужские сорочки" - Иное сообщение

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Мужские сорочки"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мужские сорочки"
1.3. Место нахождения эмитента: 301600 Тульская область город Узловая ул. Горняцкая
дом 7
1.4. ОГРН эмитента: 1027101483826
1.5. ИНН эмитента: 7117011617
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05124-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34148
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное общее собрание
акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания. совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования
до проведения общего годового собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 30 января 2014 года Тульская область,
Узловский район, город Узловая, улица Горняцкая, дом 7, административнопроизводственное здание ОАО "Мужские сорочки", (кабинет Генерального директора)
2.3. Кворум общего собрания. 35000 голосов. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1) О добровольной реорганизации ОАО "Мужские сорочки" в форме преобразования в ООО
"Мужские сорочки".
Результаты голосования: "За" - 35000 голосов.
2) О порядке и об условиях преобразования ОАО "Мужские сорочки" в ООО "Мужские
сорочки".
Результаты голосования: "За" - 35000 голосов.
3) Об утверждении Устава ООО "Мужские сорочки".
4) Об утверждении передаточного акта.
Результаты голосования: "За" - 35000 голосов
5) Об образовании единоличного исполнительного органа ООО "Мужские сорочки" избрание Генерального директора ООО "Мужские сорочки".
Результаты голосования: "За" - 35000 голосов
6) О государственной регистрации ООО "Мужские сорочки ".
Результаты голосования: "За" - 35000 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу единогласно принято решение: Осуществить добровольную
реорганизацию Открытого акционерного общества "Мужские сорочки" (ОАО "Мужские
сорочки") (место нахождения: 301600, Тульская область, Узловский район, город Узловая,
улица Горняцкая, дом 7, ИНН 7117011617, ОГРН 1027101483826) в форме преобразования
в Общество с ограниченной ответственностью "Мужские сорочки" (далее также - Общество)
с местом нахождения: 301600, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица
Горняцкая, дом 7.
По второму вопросу единогласно принято решение: Установить следующий порядок и
условия преобразования ОАО "Мужские сорочки" в ООО "Мужские сорочки":
1) В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации направить в
регистрирующий орган (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по
Тульской области) уведомление о начале процедуры реорганизации.
2) В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации направить в
территориальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации сообщение о
реорганизации.
3) В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации направить в
территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации
сообщение о реорганизации.
4) В течение пяти рабочих дней после даты направления в регистрирующий орган
уведомления о начале процедуры реорганизации в письменной форме уведомить
известных ОАО "Мужские сорочки" кредиторов о начале реорганизации.
5) После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале
процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в
журнале "Вестник государственной регистрации" уведомление о реорганизации с
указанием, в том числе, сведений о реорганизуемом обществе, создаваемом в результате
реорганизации обществе, форме реорганизации, порядке и условиях заявления
кредиторами своих требований.
Соответствующие требования кредиторов ОАО "Мужские сорочки" могут быть предъявлены
не позднее 30 дней с даты последнего (повторного) опубликования в журнале "Вестник
государственной регистрации" уведомления о реорганизации по адресу: 301600, Тульская
область, Узловский район, город Узлвоая, улица Горняцкая, дом 7; тел.: (48731) 62888 .
6) В течение одного месяца с даты утверждения передаточного акта представить в
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
сведения в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11
Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и в
соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона "О дополнительных страховых
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений".
7) После последнего (повторного) опубликования в журнале "Вестник государственной

регистрации" уведомления о реорганизации подать в регистрирующий орган (Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области) документы на
государственную регистрацию ООО "Мужские сорочки".
8) На день, предшествующий дате внесения в единый государственный реестр юридических
лиц записи о государственной регистрации ООО "Мужские сорочки", составить
заключительную бухгалтерскую отчетность ОАО "Мужские сорочки".
9) Дата государственной регистрации ООО "Мужские сорочки" - дата завершения
реорганизации и прекращения деятельности ОАО "Мужские сорочки".
10) На дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
государственной регистрации ООО "Мужские сорочки" составить вступительную
бухгалтерскую отчетность ООО "Мужские сорочки" (данные заполнить на основе
утвержденного передаточного акта, заключительной бухгалтерской отчетности ОАО
"Мужские сорочки", составленной с учетом возникших изменений в составе и стоимости
передаваемого имущества и обязательств).
По третьему вопросу принято решение: утвердить Устав ООО "Мужские сорочки"
По четвертому вопросу единогласно принято решение: Утвердить передаточный акт ОАО
"Мужские сорочки" по состоянию на "30" января 2014 года. Определить, что с момента
государственной регистрации ООО "Мужские сорочки" к нему переходят права и
обязанности ОАО "Мужские сорочки" в соответствии с утвержденным передаточным актом,
в том числе те, которые могут возникнуть (измениться) после даты утверждения
передаточного акта в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества ОАО
"Мужские сорочки", а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и
обязанностей ОАО "Мужские сорочки", которые могут произойти после даты утверждения
передаточного акта.
По пятому вопросу единогласно принято решение: Образовать единоличный
исполнительный орган Общества с ограниченной ответственностью "Мужские сорочки" Генеральный директор.
Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью "Мужские
сорочки" Стренину Наталью Валентиновну на срок 1 год.
По шестому вопросу единогласно принято решение: Поручить единоличному
исполнительному органу Генеральному директору Стрениной Наталье Валентиновне
осуществить все и любые действия, связанные с государственной регистрацией Общества
с ограниченной ответственностью "Мужские сорочки", создаваемого путем реорганизации.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 30 января 2014 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.

