Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ЗСТЭМИ-2»


Уважаемые акционеры ОАО «ЗСТЭМИ-2»!

В соответствии с Федеральным законом  «Об  акционерных  обществах» 06 мая 2010 г. в 09 час. 00 мин. состоится годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЗСТЭМИ-2» (далее по тексту также – Общество).
Собрание будет проводиться в форме совместного присутствия акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 03 апреля 2010 г.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

	Избрание членов Счетной комиссии Общества;

Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров;
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества; 
Избрание членов Совета директоров Общества;
	Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества;
	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
Утверждение Аудитора Общества. 

	Регистрация участников собрания состоится 06 мая 2010 г.
Время начала регистрации участников собрания 08 часов 00 минут.

Место проведения собрания - г. Братск, ул.  Вокзальная, 3, офис ОАО «ЗСТЭМИ-2», в кабинете Совета директоров Общества.

Для регистрации в качестве  участника собрания  акционерам Общества  необходимо   иметь при  себе  паспорт  или  иной  документ,  удостоверяющий личность, кроме того, для  представителей  акционеров  - доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С материалами,   подлежащими  предоставлению  акционерам при подготовке к проведению собрания,  в соответствии с п.3 ст.52 Закона «Об акционерных обществах», п.п. 3.2., 3.3. Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. №17/ПС «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», можно ознакомиться у секретаря в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по следующему адресу: г. Братск, ул.  Вокзальная, 3, приемная ОАО «ЗСТЭМИ-2».
Указанные материалы будут доступны лицам, принявшим  участие  в  годовом  Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Телефон для справок: (3953) 31-04-03.

   
Председатель Совета директоров «ОАО «ЗСТЭМИ-2»			 
            

