12.11.2014

ОАО "Заря" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Заря"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Заря"
1.3 Место нахождения: 198097, г. Санкт-Петербург, пр.Стачек, д. 39
1.4 ИНН 7805023733
1.5 ОГРН 1027802717953
1.6 Код эмитента: 00861 - D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования
сообщений о существенных фактах http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3273
2. Содержание сообщения.
2.1.Тип сообщения: сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного
общества.
2.2. Тип собрания: внеочередное.
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 19 декабря 2014г.
2.4. Место и время начала собрания: неприменимо.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
не применимо.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 20 ноября 2014г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
Утверждение новой редакции устава ОАО "Заря" для приведения его в соответствие с
нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 26.11.2014
ежедневно по рабочим дням с 9 до 13 часов по месту нахождения Общества - СанктПетербург, пр.Стачек д.39, контактный тел. 8(812)944-27-49 секретарь Совета директоров,
8(812) 326-28-84 юридический отдел. Для ознакомления с документами акционер должен
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, права представителя акционера
должны быть удостоверены в соответствии с действующим законодательством. Перед
планируемой поездкой следует предварительно позвонить по указанным телефонам.
3. Подпись
3.1 Наименование должности: Генеральный директор / подпись/ Орлов В.А.
3.2 Дата : 11 ноября 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.

