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Сообщение
о созыве общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Можгинский лесокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Можгинский лесокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 427795, г. Можга, Удмуртская Республика, ул. Байбородова, 52
1.4. ОГРН эмитента
1021801125213
1.5. ИНН эмитента
1830000030
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30029-Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.lesok.udm.net

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров  - годовое, форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие), идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-30029-D, дата государственной регистрации – 27/12/2002 г.
дата проведения общего собрания акционеров - 24.05.2017 года, место проведения - Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52;  время проведения – с 14 часов 00 минут до исчерпания повестки дня и определения итогов голосования, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 427795, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 13 часов 30 минут;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 28.04.2017 года;
       повестка дня общего собрания акционеров: 

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе и отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам финансового 2016 года.
2.Утверждение отчета ревизионной комиссии.
3.Утверждение решения СД о выплате дивидендов по итогам работы за 2016 год.
4.Избрание членов СД. Утвердить сумму вознаграждения членам СД.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора на финансовый 2017 год.

      порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52.
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