
Сообщение  

о проведении общего собрания акционеров открытого акционерного общества 

«Одинцовский лакокрасочный завод» (ОАО «Одилак») 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Открытое акционерное общество 

«Одинцовский лакокрасочный завод» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО "Одилак" 

1.3. Место нахождения эмитента 143000, Московская область, г. Одинцово, 

Транспортный проезд, д. 3 

1.4. ОГРН эмитента 1035006452964 

1.5. ИНН эмитента 5032021161 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

07574-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.odilak.ru/shareholders_investors/in

dex.htm 

2. Содержание сообщения 

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для 

обсуждения  вопросов  повестки  дня  и  принятия  решения по вопросам, поставленным на 

голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до 

проведения общего собрания акционеров. 

2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 18 июля 2013 года. 

2.3. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 143000 Московская 

область, г. Одинцово,  Транспортный проезд, д.3. 

2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут (по московскому 

времени). 
2.5. Почтовый адрес, по которому  могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 

Российская Федерация, 143000 Московская область, г. Одинцово,  Транспортный проезд, д.3. 
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 

 24 июня 2013 года. 

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:  

1. Утверждение итогов дополнительного выпуска ценных бумаг; 

2. Утверждение изменений в устав общества. 

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно 

ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению 

собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу: 

Российская Федерация, г. Одинцово, Транспортный пр.д.3, 3-ий этаж, юридический отдел, с 

9.00 до 16.00. Тел. для справок: (495) 594-16-58, (495) 221-58-34, Филатов Андрей Лексович, 

Бакицкая Елена Александровна. 

3. Подпись 

3.1.  Управляющая компания общество 

с ограниченной ответственностью 

«ХЕЛМОС» в лице генерального  

директора Аверьянова Г.В. подпись  Г.В.Аверьянов  

3.2. Дата “ 20 ” июня 20 13 г. М.П.  

 

 


