28.03.2017

ОАО "Домодедово - Жилсервис" - Проведение общего собрания акционеров акционерного
общества

ОАО "Домодедово - Жилсервис"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Открытое акционерное общество "Домодедово - Жилсервис"
(ОАО "Домодедово - Жилсервис")
Адрес: 142000, Российская Федерация, Московская область, г. Домодедово,
ул. Заводская, д. 8
ОГРН 1095009000976
ИНН 5009069824
Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
Адрес страницы в сети Интернет: http://jilservis@domod.ru
28 апреля 2017 года в 14:00 проводит очередное общее собрание акционеров в форме
собрания (далее собрание).
Вид общего собрании акционеров: очередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: Совместное присутствие.
Дата, место время проведения Общего собрания: 28.04.2017г., 142000, Московская обл.,
г. Домодедово, ул. Заводская, д.8, каб. 205, 14-00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 01 апреля 2017 года.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Распределение прибыли Общества.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Назначение Генерального директора Общества.
С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению очередного
Общего собрания акционеров ОАО "Домодедово-Жилсервис" лица, имеющие право на
участие в очередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу:
Московская
область, г. Домодедово, ул. Заводская, дом 8, каб. 205 с 9.00 до 17.00, тел
8(49679) 3-14-62, Константинова Юлия Юрьевна.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг : 1-01-13536-А от
10.08.2009 года

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.

