05.08.2015

ОАО "Калмсельэлектросетьстрой" - 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 "Калмсельэлектросетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калмсельэлектросетьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 358003, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Герцена, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020800749265
1.5. ИНН эмитента: 0814044141
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35678-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0814044141
2. Содержание сообщения
Уважаемые акционеры!
ОАО "Калмсельэлектросетьстрой" извещает вас о том, что годовое общее собрание
акционеров состоится 25 августа 2015 года, в 14-00 час. Форма проведения: собрание.
Место проведения собрания: РК, г. Элиста, ул. Герцена, 1. Начало регистрации участников
собрания: 13-00 час. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, составлен на 14 июля 2015 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета хозяйственно-финансовой деятельности общества за 2014
г.,
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014г.;
3. Избрание совета директоров общества;
4. Избрание ревизионной комиссии общества;
5. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения
собрания по адресу: РК, г. Элиста, ул. Герцена,1. При себе иметь 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.
Совет директоров.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Т.А.Сареев
3.2. Дата: 05.08.2015

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.

