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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: Акционерное общество "Птицефабрика
"Мирная"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Птицефабрика "Мирная"
1.3. Место нахождения эмитента: 140077, Московская область, Люберецкий район, поселок
Мирный, улица Пограничная, дом 33, офис 15
1.4. ОГРН эмитента: 1035005001613
1.5. ИНН эмитента: 5027009627
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13180-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5027009627/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения внеочередного общего собрания эмитента: собрание.
2.2. Дата принятия решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Общества: "01" июля 2016 г.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания эмитента: "02" августа 2016 г. в 12.00
ч.,
Московская область, Люберецкий район, поселок Мирный, ул. Пограничная, дом 33, офис
15., актовый зал административного корпуса.
2.4. Участники собрания: владельцы обыкновенных акций выпуск 1 (номер государственной
регистрации 1-01-13180-Н).
Начало собрания в 12ч. 00 мин. Регистрация акционеров и их полномочных представителей
с 11.30 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров эмитента: "12" июля 2016 г.
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
1. О размере, сроках и форме выплаты (объявлении) дивидендов по результатам
полугодия 2016 г., и дивидендов от нераспределенной прибыли прошлых лет.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию эмитента и адрес, по
которому с ней можно будет ознакомиться:
С информацией (материалами) подлежащей предоставлению акционерам при

подготовке к внеочередному общему собранию можно ознакомиться в секретариате
Общества с "13" июля 2016 года по рабочим дням с 10 до 17 часов по месту нахождения
Генерального директора Общества (секретариат Общества) по адресу:
Московская область, Люберецкий район, поселок Мирный, ул. Пограничная, дом 33, офис
15, административный корпус АО "Птицефабрика "Мирная".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Птицефабрика "Мирная"
__________________
Бираров С.Э.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.07.2016г. 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.

