19.05.2015

ОАО "Белгородстройдеталь" - 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 "Белгородстройдеталь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Белгородстройдеталь"
1.3. Место нахождения эмитента: 308002, г. Белгород, ул. Мичурина, 104
1.4. ОГРН эмитента: 2023101643343
1.5. ИНН эмитента: 3124013505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42112-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3124013505
2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" по инициативе
Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров ОАО
"Белгородстройдеталь".
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров ОАО "Белгородстройдеталь" состоится "29" июня
2015 г. по адресу: г. Белгород, ул. Мичурина, д.104, актовый зал.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании акционеров будет
составлен на "01" июня 2015 г.
Начало собрания в 16 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров "29" июня 2015 в 15 часов 30 минут.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Белгородстройдеталь", а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
общества по результатам финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров ОАО "Белгородстройдеталь".
3.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Белгородстройдеталь".
4.Утверждение аудитора ОАО "Белгородстройдеталь".
Ознакомиться со всеми необходимыми материалами можно в любой день кроме субботы и
воскресенья с 12-30 до 16-30 (телефон (4722) 263-260).
"18" мая 2015 г. Совет Директоров ОАО "Белгородстройдеталь".
3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, А.Б. Манаков
3.2. Дата: 19.05.2015

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.

