23.06.2014

ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Государственная страховая медицинская
компания "Сахамедстрах"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГСМК "Сахамедстрах"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Саха (Якутия), 677005, г. Якутск, ул.
Курашова, 40/1
1.4. ОГРН эмитента: 1021401046787
1.5. ИНН эмитента: 1435079008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 66036-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1435079008
2. Содержание сообщения
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" в
форме собрания (совместное присутствие акционеров);
1.2. Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционером ОАО "ГСМК "Сахамедстрах",
в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества:
Березин Семен Максимович - генеральный директор ОАО РСК "Стерх";
Варфоломеева Галина Дионисьевна - генеральный директор ОАО "ГСМК "Сахамедстрах";
Аммосов Анатолий Иванович - заместитель генерального директора ОАО РСК "Стерх";
Трофимова Туйаара Валентиновна - заместитель генерального директора по экономике и
финанскам ОАО "РСК "Стерх";
Сыромятников Александр Иванович - первый заместитель генерального директора ОАО
"ГСМК "Сахамедстрах";
Сидоров Иван Иннокентьевич - начальник управления андеррайтинга и развития ОАО "РСК
"Стерх";
Местников Сергей Васильевич - первый заместитель министра имущественных и
земельных отношений РС (Я)
2.Утвердить следующие дату, время и место проведения внеочередного общего собрания
акционеров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах":
- Дата проведения: "23" июня 2014 года.
- Время начала собрания: 15 часов 00 минут.
- Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в ВОСА: 14 часов 30 минут.
- Место проведения: г. Якутск, ул. Курашова, 40/1, офис ОАО "ГСМК "Сахамедстрах".
3.Утвердить повестку дня и внести на рассмотрение внеочередного общего собрания

акционеров следующие вопросы:
1)О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "ГСМК
"Сахамедстрах";
2)Об избрании Совета директоров ОАО "ГСМК "Сахамедстрах"
4.Определить дату составления списка лиц имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров: "21" июня 2014 г.
5.Утвердить следующий порядок предоставления материалов к внеочередному общему
собранию акционеров: материалы предоставляются Обществом всем лицам имеющим
право участвовать в годовом общем собрании акционеров (уполномоченным лицам) или по
заявлению в течение двух дней, по адресу г. Якутск, ул. Курашова, 40/1, каб. 15.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: ведущий
специалист юридического отдела, Л.А. Охлопкова
3.2. Дата: 20.06.2014

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.

