01.07.2014

ОАО "Горожанин" - 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 "Горожанин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Горожанин"
1.3. Место нахождения эмитента: 664003, Россия, город Иркутск, улица Дзержинского, дом
16
1.4. ОГРН эмитента: 1023801017338
1.5. ИНН эмитента: 3808046001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20038-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3808046001
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосовании).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2014 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 16, Приемная.
2.5. Время проведения собрания: 11 часов 15 минут по местному времени.
2.6. Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут по местному
времени.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 06 июня 2014 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Избрание Председателя и Секретаря собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год.
3) Избрание членов Совета директоров Общества
4) Избрание Ревизора Общества
5) Утверждение аудитора Общества.
2.9. C информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на
участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с
06 июня 2014 года по 30 июня 2014 года (включительно) в рабочие дни с 09 часов 00 минут

до 18 часов 00 минут по местному времени, по следующему адресу: Российская Федерация,
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 16, Приемная.
2.10. Дата проведения заседания совета директоров ОАО "Горожанин", на котором принято
решение о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО
"Горожанин": 05 июня 2014 года.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО "Горожанин",
на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО
"Горожанин": Протокол № 1/14 от 05 июня 2014 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор
Буляткин В.П.
3.2. Дата: 06 июня 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.

