18.03.2015

ОАО "СТИКС-С" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "СТИКС-С"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТИКС-С"
1.3. Место нахождения эмитента: 103006, г.Москва, ул. Фадеева д.7 стр.1 оф.3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739042210
1.5. ИНН эмитента: 7710321266
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7710321266
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "СТИКС-С"
Место нахождения акционерного общества: 103006, г.Москва, ул. Фадеева, д.7, стр.1
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней
для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится "02" апреля 2015 г. в "14" часов 00 мин.
Место проведения собрания : 115114 г.Москва, ул. Дербеневская. д.24,стр.1
Время начала регистрации участников собрания "13" часов 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен
по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "01"
марта 2015 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014г.
5. О направлении части прибыли, получаемой Обществом в 2015г., ежеквартально в виде
пожертвований городским учреждениям здравоохранения, подведомственным
Департаменту здравоохранения города Москвы.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

9. Согласование вступления ОАО "СТИКС-С" в состав Некоммерческой организации
"Межрегиональная ассоциация похоронных организаций. Профессиональное экспертное
сообщество специализированных служб по вопросам похоронного дела" (НО ПЭСПД
МАПО).
В списки для голосования на должности в Совет директоров и Ревизионную комиссию,
внести кандидатуры, предложенные акционерами общества. Для утверждения аудитором
общества предложить акционерам организацию, победителя открытого конкурса по отбору
аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "СТИКС-С" за 2013-2015 годы.
Кроме того, на общем собрании обсуждается и утверждается бизнес-план на 2015 г. по
формам, утвержденным Годовым общим собранием акционеров ОАО "СТИКС-С" от
27.04.2002г. и аудиторское заключение".
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20
дней*до даты проведения собрания по адресу : г.Москва, ул. Дербеневская. д.24,стр.1, 3этаж
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также
доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы,
подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "СТИКС-С" Владимир Ильич Панин
3.2. Дата: 01.03.2015

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.

