Приложение № 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. О бщ ие
1.1. П олное
ф ирм енное
наим енование
эмитента (для неком м ерческой организации
- наименование)
1.2. С окращ енное ф ирм енное наим енование
эмитента
1.3. М есто нахож дения эм итента
1.4. ОГРН эм итента
1.5. ИНН эм итента
1.6.
У никальны й
код
эмитента,
присвоенный регистрирую щ им органом
1.7. Адрес страницы в сети И нтернет,
используемой эм итентом для раскры тия
информации

сведения
О ткры тое
акционерное
«К ом м унальник»

общ ество

ОА О «К ом м унальник»
672000,
Забай кальский
Забайкальского Рабочего 94
1027501156847
7536004377
21693-F

край,

ул.

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7536004377

2. С оде рж ание сообщ ени я
2.1. В неочередное общ ее собрание акционеров состоится в ф орм е совм естного
присутствия акционеров 07 августа 2014 года в 11.00 часов по адресу: г. Чита, ул.
Забайкальского Рабочего, д. 94, каб. 307 (генерального директора);
П очтовый адрес, по котором у м огут направляться заполненны е б ю ллетени для
голосования: 672000, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, 94;
время начала регистрации лиц, приним аю щ их участие во В неочередном общ ем
собрании акционеров: 07 августа 2014 года в 10.00 часов;
дата составления списка лиц, им ею щ их право на участие во В неочередном общ ем
собрании акционеров - 15 ию ля 2014 года;
В повестку
дня
В неочередного
общ его
собрания
акционеров
ОАО
«К ом м унальник» вклю чены следую щ ие вопросы:
1. О пределение порядка ведения общ его собрания акционеров;
2. И збрание членов счетной ком иссии;
3. У тверж дение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибы лях и об убы тках (счета прибы лей и убы тков) общ ества, а
такж е распределени е прибы ли (в том числе вы плата (объявление) дивидендов)
и убы тков общ ества по результатам ф инансового года;
4. Вы плата (объявление) дивидендов по результатам ф инансового года.
С м атериалами, подлеж ащ им и представлению акционерам при подготовке к
проведению В неочередного общ его собрания акционеров О А О «К ом м унальник», м ож но
ознаком иться с 16 ию ля по 06 августа 2014 года, по рабочим-, дням -е 9 часов до 16 часов
по адресу: г. Чита, ул. Забай кальского Рабочего, д. 94, b/i6:43 16! ог*£'
.....
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3. П одпись
3.1. Г енеральны й директор
3.2. Д ата «07» июля 2014 г
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