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ОАО "РЖС" - Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав
по именным эмиссионным ценным бумагам

Сообщение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав
по именным эмиссионным ценным бумагам
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Рязаньжилстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖС"
1.3. Место нахождения эмитента: 390013 г. Рязань, пр. Завражнова, д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1026200870398
1.5. ИНН эмитента: 6227002300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02549-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10509
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 06.02.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их
владельцев на определенную дату:
а) Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 1-02-02549-А
Дата государственной регистрации: 01.08.1996 г.
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента - список
владельцев ценных бумаг ОАО "Рязаньжилстрой" составляется для составления списка
лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО
"Рязаньжилстрой".
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента - "02" июня 2018
года.
2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО "Рязаньжилстрой", на
котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента ОАО
"Рязаньжилстрой" - "25" апреля 2018 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.П. Пронкин

3.2. Дата 06.02.2019г.

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.

