УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Городская управляющая компания
Засвияжского района»
Уважаемые акционеры ОАО «ГУК Засвияжского района»!
Открытое акционерное общество «Городская управляющая компания Засвияжского района» (ОАО
«ГУК Засвияжского района»), расположенное по адресу: Россия, 432026 г.Ульяновск, ул.Октябрьская, д.36,
извещает Вас о проведении 15 мая 2014 года годового Общего собрания акционеров ОАО «ГУК
Засвияжского района» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного
вручения бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (далее –
Собрание), составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 19 апреля 2014 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2013 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Собрание состоится по адресу: 432017 г.Ульяновск, ул.Спасская, 19/9
Начало собрания в 16.00 часов.
Регистрация акционеров будет проводиться по месту проведения собрания с 15.30 часов.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к
проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 21 апреля 2014 г., по
адресу: Россия, 432026 г.Ульяновск, ул.Октябрьская, д.36, ОАО «ГУК Засвияжского района», юридический
отдел, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем
собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без
доверенности.
Приложение:
1. Список лиц, имеющих право на участие на общем собрании по состоянию на 19.04.2014 г.
Совет директоров ОАО «ГУК Засвияжского района»

