21.02.2017

ОАО "КзШС" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего годового очередного собрания акционеров
акционерным обществом
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
Открытое акционерное общество "Кузнецкшахтострой"
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование эмитента
ОАО "КзШС"
1.3. Место нахождения эмитента 654013,Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк,
ул.Ватутина,2
1.4. ОГРН эмитента
1024201822215
1.5. ИНН эмитента
4219000880
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12678-F
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14346

2. Содержание сообщения
1.Провести годовое очередное собрание акционеров, форма проведения собрания совместное присутствие акционеров,
2.22 марта 2017г., Помещение ЗАО "СРК",в 14.00, по адресу: Россия, Кемеровская
область, г.Новокузнецк, пр-кт.Строителей,57.
3. Время начало регистрации участников собрания в 13.45 часов.
4. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров
составить на 12 марта 2017 года.
5. Повестка дня годового общего собрания:
5.1.Отчет генерального директора: "О результатах финансово-хозяйственной
деятельности предприятия за 2016г".
5.2.Выборы генерального директора.
5.3.Выборы Совета директоров.
5.4.Выплата дивидендов за 2016г.
5.5.Выборы ревизора.
6. Ознакомления с информацией (годовой отчет, бухгалтерская отчетность, список
акционеров и др.) по адресу: г.Новокузнецк, ул. Ватутина,2 с 8-00 до 17-00 в рабочие дни.
7.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров:

Обыкновенные 1-01-12678-F
Привилегированные 2-01-12678-F

-----------------------------------------------------------------¬
¦
3. Подпись
¦
+----------------------------------------------------------------+
¦3.1. Генеральный директор ______________
Карасев В.Ф. ¦
¦
(подпись)
¦
¦
¦
¦3.2. Дата "14" февраля 2017г. М.П.
¦
L-----------------------------------------------------------------

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

