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Наименование акционера
_______________________

«____»_____________ г. № ________
На № ___________ от ___________

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Настоящим уведомляю Вас, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО
«Омск-пригород», принятым на заседании 09 июля 2013 года проводится внеочередное
общее собрание акционеров ОАО «Омск-пригород».
Место нахождения Общества: г. Омск, ул. Лобкова, 1.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное
голосование.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 13 августа 2013
года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 644020 г. Омск-20, ул.
Лобкова, 1, каб. 126.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров – 09 июля 2013 г.
Повестка внеочередного общего собрания акционеров:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставленных этими акциями.
2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества (в части объявленных акций).
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций посредством закрытой подписки.
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в
соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению
внеочередного общего собрания акционеров:
1. Проект изменений в Устав Общества.
2. Проекты договоров купли-продажи акций с ОАО «РЖД» и Министерством
имущественных отношений Омской области.
С материалами к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться
по месту нахождения ОАО «Омск-пригород», по адресу: г. Омск,
ул. Лобкова, 1.
каб. 126 с 24 июля 2013 г. по 13 августа 2013 г. в рабочее время с 8-00 до 17-00 час. (время
местное).
Приложения: 1. Бюллетень для голосования,
2. Проект изменений в Устав Общества,
3. Проекты договоров купли-продажи акций с ОАО «РЖД» и Министерством имущественных
отношений Омской области.
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