
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

Открытого акционерного общества «Гамма» 
Место нахождения общества: г. Орел, ул. Комсомольская, 102 

    
Уважаемый акционер! 

 

Совет директоров ОАО «Гамма» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров. 

Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование. 

 Собрание состоится 26 мая 2017 года в 15 часов 30 минут. 

 Место проведения собрания: г. Орел, ул. Комсомольская, 102, конференц-зал 

ОАО «Гамма». 

Время начала регистрации участников собрания – 14час.30мин. 29.05.2015г. 

Место регистрации – конференц-зал ОАО «Гамма». 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров  - 05 мая 2017 года. 

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых 

устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним 

прав: акции обыкновенные, именные. Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-40411-А, 

дата регистрации – 23.03.1999г.   

 

 Повестка дня: 
1. Утвеpждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе  отчета 

о  прибылях и убытках открытого акционерного общества «Гамма», и распределение 

прибыли и убытков за 2016 год. 

2. Утвеpждение аудитора открытого акционерного общества «Гамма» на 2017г. 

3. Принятие решения об объявлении годовых дивидендов по итогам работы за 2016год. 

4. Избрание членов совета директоров открытого акционерного общества «Гамма». 

5. Избрание членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Гамма». 

 

Информация для ознакомления предоставляется лицам, имеющим право на участие 

в годовом общем собрании акционеров, в рабочие дни (понедельник - пятница) с 

10.05.2017г.  с 9.00 час. до 12.00 час.; с 14.00 час. до 16.00 час по адресу:  

г. Орел, ул. Комсомольская, 102;  

тел. 59-52-60, контактное лицо – начальник отдела текущего планирования и цен 

Басенко Евгения Владимировна.  
  

Совет директоров Открытого акционерного общества «Гамма» 

 

Каждое лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, при регистрации должно предъявить паспорт. Представитель лица, включенного в список лиц, 

имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, при регистрации  должен предъявить 

паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Законодательства РФ. 


