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Сообщение, содержащее опровержение или корректировку Информации, ранее
опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Кирпич силикатный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кирпич силикатный"
1.3. Место нахождения эмитента: 431308, Республика Мордовия, Ковылкинский район, п.
Силикатный, ул. Заводская, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1021300886419
1.5. ИНН эмитента: 1312091083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11688-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1312091083
2. Содержание сообщения
В сообщении о проведении общего собрания акционеров ОАО "Кирпич силикатный",
опубликованном 07 мая 2014 года в Ленте новостей, допущены ошибки.
Годовое общее собрание акционеров ОАО "Кирпич силикатный" состоится не 30 мая 2014
года, а 06 июня 2014 года;
Время регистрации участников собрания с 08 часов 00 минут до 09 часов 50 минут не 30
мая 2014 г., а 06 июня 2014 г.;
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен
по состоянию не на 06 мая 2014 г., а по состоянию на 16 мая 2014 г.;
С информацией об общем собрании акционером можно ознакомиться не по 30 мая 2014 г.,
а по 06 июня 2014 г.
ОАО "Кирпич силикатный" приводит полный текст корректного сообщения:
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Кирпич силикатный" в форме
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 годового общего
собрания акционеров
Уважаемые акционеры!
Сообщаем Вам, что годовое общее собрание акционеров ОАО "Кирпич силикатный"
состоится 06 июня 2014 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: здание заводоуправления, расположенное по адресу: 431308,

Республика Мордовия, Ковылкинский район, п. Силикатный, ул. Заводская, д. 14.
Время регистрации участников собрания: с 08 часов 00 минут до 09 часов 50 минут 06 июня
2014 года, по адресу места проведения годового общего собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен
на основании данных реестра по состоянию на 16 мая 2014 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1.Утверждение годового отчета общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
2.Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2013 года.
3.Избрание членов совета директоров общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в годовом общем собрании акционеров можно ознакомиться с 08 мая 2014 года по
06 июня 2014 года по адресу: 431308, Республика Мордовия, Ковылкинский район, п.
Силикатный, ул. Заводская, д. 14 по рабочим дням с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.
По вопросам проведения годового общего собрания акционеров можно обращаться по
телефону: 8 (834-53) 2-87-43.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Миронов Л.К.
3.2. Дата: 08.05.2014 г.

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.

