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Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Fкционерное общество "Трест
"Связьстрой-6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Трест "Связьстрой-6"
1.3. Место нахождения эмитента: 630123, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1025401020050
1.5. ИНН эмитента: 5402107232
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10590-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5402107232/

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества "Трест "Связьстрой-6"

Уважаемые акционеры!
Внеочередное общее собрание акционеров созывается в форме собрания в
соответствии с решением Совета директоров.
Дата проведения собрания - 09 июня 2016 года.
Место нахождения общества: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18.
Место проведения собрания: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18.
Начало собрания в 16 часов 00 минут местного времени.
Начало регистрации участников собрания с 15 часов 30 минут местного времени 09
июня 2016 г. по месту проведения собрания.
Дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать в собрании - 09 мая 2016
года.
Голосующие акции: обыкновенные именные, номер государственной регистрации - 1-0110590-F
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке внеочередного
общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 20 мая 2016 г. по адресу: г.

Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18 в рабочие дни с 14.00 часов до 16.30 часов.
Замечания и предложения к указанным материалам следует направлять в
письменной форме по адресу: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18.
При регистрации участнику собрания при себе необходимо иметь паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность, в соответствии c действующим законодательством
РФ (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего
паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа,
выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов), а для
представителя акционеров - еще и доверенность на передачу права на участие в собрании
оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ, либо удостоверенную
нотариально.
Совет директоров АО "Трест "Связьстрой-6"

3. Подпись
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3.2. Дата 23.05.2016г. М.П.

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 N11-46/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. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

