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Вниманию акционеров ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»
Извещаем вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 03 июня 2013 года по адресу: г.Челябинск, проспект Победы, 144, Музей ОАО ЧЭМК,
начало собрания - 14.00 (время местное), время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 13.00, регистрация состоится по месту проведения собрания.
Повестка дня собрания:
1.
Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.
Утверждение годового отчета за 2012 финансовый год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков
общества по результатам 2012 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3.
Избрание членов Совета директоров.
4.
Избрание членов ревизионной комиссии.
5.
Утверждение аудитора общества.
Акционер, непосредственно участвующий в собрании, должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность (паспорт), представитель акционера – доверенность от
имени акционера и паспорт.
Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в собрании – 24 апреля 2013 года.
Вы можете не присутствовать на собрании, а выслать заполненные бюллетени не позднее 01 июня 2013 года. по адресу: 454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Героев
Танкограда, 80-п, строение 80, к.72. Бюллетени также можно сдать по адресу: 454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 80-п, строение 80, к.72 или по
адресу: г. Челябинск, пр. Победы, 131 (Центр социальной защиты пенсионеров и трудящихся ОАО «ЧЭМК») с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 в рабочие дни..
С материалами к собранию можно ознакомиться по следующему адресу: 454081, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Героев Танкограда, 80-п, строение 80, к.72, в рабочие
дни с 9.00 до 16.00, тел.: (351) 772-79-74, 772-63-38, 779-22-21.
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