26.03.2014

ОАО " АВС-Эффект" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "АВСЭФФЕКТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АВС-ЭФФЕКТ"
1.3. Место нахождения эмитента 101000, г.Москва, Архангельский пер., д.9, стр.1, офис 6.
1.4. ОГРН эмитента 1027739430652
1.5. ИНН эмитента 7701022333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.avs-effekt.ru
2. Содержание сообщения
Проведение очередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия
Дата проведения: 25 июня 2014 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 6, подъезд 2.
Время проведения: 13 часов
Дата начала регистрации - 25 июня 2014 г. с 12 ч 00 мин.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров.
4. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, а так же о месте, дате и времени ознакомления с проектами
документов и материалами по повестке дня общего собрания.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и порядке их выдачи.
6. О включении кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров.
7. О включении кандидатов в список для голосования по выборам ревизионной комиссии.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению очередного Общего
собрания акционеров ОАО "АВС-ЭФФЕКТ" 25 июня 2014 г., можно ознакомиться начиная с
10 июня 2014 г. по адресу: г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 6, подъезд 2. по рабочим дням с
14.00 до 17.00.
Перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право
на участие в Общемс обрании акционеров, определяется в соответствии с ФЗ "Об
акционерных обществах" и правовыми актами Федеральной службы по финансовым
рынкам.
3. Подпись

3.1. Председатель Совета Директоров А. В. Бутримов (подпись)
3.2. Дата "03" февраля 2014г. 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.

