09.11.2015

ОАО "Лигон-Центр" - Дата, на которую определяются лица, имеющие право на
осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Лигон-Центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Лигон-Центр"
1.3. Место нахождения эмитента 424033 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Петрова,
д.1
1.4. ОГРН эмитента 1021200781491
1.5. ИНН эмитента 1215040196
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12980-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id =16199
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных
бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции
обыкновенные именные, государственный регистрационный номер - 1 выпуск акций - 1-0112980-Е;
права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях
осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев:
3.3 Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и
предоставляют их владельцам равные права
• участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его
компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего
законодательства,
• избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества,
• получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и
убытков,
• отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других
акционеров,
• получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также
часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость;
• приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой подписки, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций
Общества.
Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.

дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг
эмитента: 10 мая 2015 года;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев
именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием
для определения даты составления такого списка: решение Совета Директоров общества о
подготовке годового общего собрания акционеров, протокол б/н от 30 апреля 2015 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Фамилия

Генеральный директор
Седых Ольга Александровна

3.2. Дата "30" апреля 2015 г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

