17.03.2015

ОАО "РКОФ-К" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "РКОФ-К"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РКОФ-К"
1.3. Место нахождения эмитента: 129226, г. Москва, Сельскохозяйственная ул., д. 24
1.4. ОГРН эмитента: 1067746611184
1.5. ИНН эмитента: 7717558641
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11467-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
2.2. Дата проведения собрания и регистрации участников: 23 апреля 2015 года;
2.3. Место проведения собрания и регистрации участников: г. Москва, ул.
Сельскохозяйственная, дом 12 Б, 2-й этаж;
2.4. Время начала собрания - 13-30;
2.5. Время начала регистрации - 12-00;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров, - 25 марта 2015 года;
2.7. Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО "РКОФ-К":
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках, и распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и
убытков ОАО "РКОФ-К" за 2014 год.
2.Выборы Совета директоров ОАО "РКОФ-К".
3.Выборы Ревизора ОАО "РКОФ-К".
4.Утверждение аудитора ОАО "РКОФ-К" на 2015 год.
5. Утверждение новой редакции Устава общества.
2.8. С материалами по повестке дня годового Общего собрания акционеров можно
ознакомиться с 03 апреля 2015 года по адресу: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом
12Б, 2-й этаж, помещение секретариата с 10 до 16 часов ежедневно кроме субботы и
воскресенья. Материалы (информация) к годовому общему собранию акционеров
предъявляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем
собрании акционеров, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или их
представителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и при наличии
доверенности, оформленной в соответствии с п. 1 ст. 57 Федерального закона "Об
акционерных обществах".
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.

