13.05.2016

ОКТБ "Орбита" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество Особое конструкторско-технологическое бюро "Орбита"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО ОКТБ "Орбита"
1.3. Место нахождения эмитента
346428, г.Новочеркасск, ул.Михайловская, 164а
1.4. ОГРН эмитента
1026102215842
1.5. ИНН эмитента
6150012140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19751
2. Содержание сообщения
ОАО "ОКТБ "Орбита" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО
"ОКТБ "Орбита" в форме собрания со следующей повесткой дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах Общества по результатам 2015 года;
2.Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года;
3.Об утверждении аудитора Общества;
4.Об избрании Ревизионной Комиссии Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции

Дата проведения собрания - 17 июня 2016 года.
Время проведения - 14 часов 00 минут.
Место проведения: г.Новочеркасск, ул.Михайловская, 164а, кор.1 эт.2. к.28
Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет осуществляться с 13 часов 00 минут по
месту проведения собрания.
С информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие в
годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться во время проведения собрания, а
также в рабочие дни с 27 мая 2016 года по 17 июня 2016г. с 11 часов 00 минут до 15 часов
00 минут по адресу:
г.Новочеркасск, ул.Михайловская, 164а, кор.1, эт.2, к.27.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров Общества - 25 мая 2016 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ОКТБ "Орбита" Ю.Г.Жуковский
Дата: 12.05.2016
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.

