СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «БИЗНЕСАКТИВ»
Уважаемый акционер!
Совет директоров ОАО «БизнесАктив» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «БизнесАктив» по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013г.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «БизнесАктив».
Место нахождения общества: 664007, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.
49, оф. 1-6.
Место проведения собрания акционеров: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 49, оф. 1-6.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения годового общего собрания акционеров: «27» июня 2014г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «18» мая 2014 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии ОАО «БизнесАктив».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков, выплата
дивидендов общества
3. Избрание совета директоров ОАО «БизнесАктив».
4. Избрание ревизора ОАО «БизнесАктив».
5. Утверждение аудитора ОАО «БизнесАктив».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «07» июня 2014 года,
по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 49, оф. 1-6.
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие на годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- Годовой отчет общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность;
- Заключение аудитора и заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Заключение ревизора общества о достоверности данных содержащихся в годовом отчете;
- Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизоры общества, счетную комиссию общества,
аудитора общества;
- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества
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.
Совет директоров ОАО «БизнесАктив»

