17.09.2014

ОАО "Лечебный центр" - 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 "Лечебный центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лечебный центр"
1.3. Место нахождения эмитента: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.15/1
1.4. ОГРН эмитента: 1067758494055
1.5. ИНН эмитента: 7704620324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11831-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7704620324
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
собрание;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по
которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны
направляться заполненные бюллетени для голосования: 17 сентября 2014 г., 12 часов 40
минут по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 15/1, 6-й этаж, конференц-зал;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в
случае проведения общего собрания в форме собрания): 12 час. 30 мин.;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения
собрания;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: "16" августа 2014 года;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1.О порядке ведения собрания.
2.О реорганизации Открытого акционерного общества "Лечебный центр" в форме
преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Лечебный центр".
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: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) в
период с 16.08.14 г. по 17.09.14 г. включительно по рабочим дням с 8.00 часов до 17.00
часов по следующему адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура

Фрунзе, д.15/1, 6-й этаж, конференц-зал. Указанная информация (материалы) также будет
доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Лечебный центр"Калмыков А.А.
3.2. Дата: 16 августа 2014 года

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.

