02.04.2014

ОАО "ОЕИРЦ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации
наименование): открытое акционерное общество "Областной Единый ИнформационноРасчетный Центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОЕИРЦ"
1.3. Место нахождения эмитента: 300044, г. Тула, ул. Заварная, д. 1, офис 103
1.4. ОГРН эмитента: 1127154017176
1.5. ИНН эмитента: 7121500561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15136-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1869872/
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
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:
22 апреля 2014 года, 300041, г. Тула, ул. Л. Толстого, д.114а, оф.229, с пометкой для ОАО
"ОЕИРЦ"
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в
случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования): 22.04.2014
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 31.03.2014
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1) о досрочном прекращении полномочий
единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО "ОЕИРЦ";
2) об избрании единоличного исполнительного органа (исполняющего обязанности
Генерального директора) ОАО "ОЕИРЦ";
3) об утверждении новой редакции Устава ОАО "ОЕИРЦ";
4) об одобрении заключения сделки между ОАО "УЭК" и ОАО "ОЕИРЦ", в отношении
которой в соответствии со ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" имеется
заинтересованность ОАО "УЭК", имеющего более 20 процентов голосующих акций ОАО
"ОЕИРЦ".
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: бесплатно, по письменному заявлению заинтересованного лица

по адресу: 300041, г. Тула, ул. Л. Толстого, д.114-а, оф.229
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________Исаев Александр Николаевич
3.2. Дата 02.04.2014
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.

