06.03.2015

ОАО "ДСК" - 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 "Домостроительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 601903, Владимирская область, город Ковров, улица
Волго-Донская, дом 21а
1.4. ОГРН эмитента: 1023301951793
1.5. ИНН эмитента: 3305004245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10306-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3305004245
2. Содержание сообщения
Акционеру ОАО "ДСК"
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество
"Домостроительный комбинат"
Место нахождения общества: Россия, город Ковров Владимирской области
Форма проведения общего собрания акционеров:
собрание
Дата проведения общего собрания акционеров: 30 апреля 2015года
Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, город Ковров Владимирской
области, улица Волго-Донская, дом № 21-а,
актовый зал ОАО "ДСК"
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11
часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
11 марта 2015 года

Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах Общества.
4. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.

8.

5.Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
Избрание ревизора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до
проведения общего собрания акционеров по адресу: Россия, город Ковров Владимирской
области, улица Волго-Донская, дом № 21-а, кабинет юридического отдела.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставляет ему копии соответствующих документов в течение 5 дней с
даты поступления в общество соответствующего требования. Кроме этого, указанная
информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров во время его проведения.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет
осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании
акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых
(представляемых) указанными лицами.
Руководитель рабочей группы по подготовке к проведению собрания
Т.В. Смирнова

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: директор
Жириль Николай Викторович
3.2. Дата: 06.03.2015 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.

