17.04.2015

ОАО "Костромамебель" - 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 "Костромамебель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Костромамебель"
1.3. Место нахождения эмитента: 156005, г. Кострома, ул. Кузнецкая, д. 29
1.4. ОГРН эмитента: 1024400523212
1.5. ИНН эмитента: 4401007378
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06327-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401007378
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 22 мая 2015 года, г.
Кострома, ул. Кузнецкая, д. 29, кабинет Генерального директора, начало проведения
собрания - 09 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 08 часов
00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 28 апреля 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского
баланса, отчета о финансовых результатах), распределение прибыли, выплата дивидендов
за 2014 год.
2.Избрание членов Совета директоров общества.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
4.Избрание членов Счетной комиссии общества.
5.Утверждение Аудитора общества.
6.Утверждение Устава общества в новой редакции.
7.Утверждение внутренних документов общества.
8.Участие в хозяйственных обществах. Внесение вклада в уставный капитал.
9.Увеличение уставного капитала дочерних хозяйственных обществ за счет внесения
дополнительного вклада обществом.
10.Одобрение крупных сделок.
11.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней
можно ознакомиться: ознакомление с информацией (материалами) производится в рабочие
дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, д. 29.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Сергей Юрьевич Репин
3.2. Дата: 17 апреля 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.

