
СООБЩЕНИЕ 

о проведении  годового  общего  собрания  акционеров 

Открытого  акционерного  общества  «САРЭКС» 

(Место  нахождения  общества: 430001, Республика  Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская,  

126А) 

Уважаемый  акционер! 

В соответствии с решением  Совета  директоров  ОАО  «САРЭКС»  от «12» мая  2014г. в 

11 часов 00 минут (время московское) «20» июня 2014г., состоится  Годовое общее собрание 

акционеров ОАО «САРЭКС», проводимое в форме собрания (совместное присутствие акционеров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование). Собрание проводится по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Пролетарская, д. 126А, административное здание, 2 этаж, зал заседаний. 

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО 

«САРЭКС»: 10 часов 30 минут (время московское). 

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

акционеров ОАО «САРЭКС»: «23» мая 2014г.  

Повестка дня собрания: 

1. Утверждение годового отчета общества за 2013 год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах 

общества за 2013 год. 

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 

общества по результатам 2013 года. 

4. Избрание совета директоров общества. 

5. Избрание ревизионной комиссии общества. 

6. Утверждение аудитора общества. 

 

 При регистрации лицу, имеющему право на участие в собрании акционеров, необходимо 

иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме 

упомянутого документа надлежащим образом оформленную доверенность. В соответствии со 

статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» регистрацию лиц, имеющих право 

на участие в собрании акционеров, проводит счетная  комиссия ОАО  «САРЭКС». 

  К информации (материалам), представляемой лицам, имеющим право на участие в 

собрании акционеров, в ходе подготовки к собранию относятся: 

– годовой отчет ОАО «САРЭКС» за 2013 год; 

– заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом 

отчете ОАО «САРЭКС» за 2013 год; 

– годовая бухгалтерская отчетность ОАО «САРЭКС» за 2013 год; 

– заключение аудитора ОАО «САРЭКС» по результатам проверки годовой бухгалтерской 

отчетности за 2013 год; 

– рекомендации совета директоров ОАО «САРЭКС» по распределению прибыли, в том 

числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков 

общества по результатам 2013 года; 

– сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, в аудиторы ОАО 

«САРЭКС»; 

- информация о наличии письменного согласия кандидатов в Совет директоров, в 

ревизионную комиссию. 

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 

собрания, можно ознакомиться начиная с 01.06.2014г. каждый рабочий день недели c 08 



часов 00 минут до 16 часов 30 минут по месту нахождения ОАО «САРЭКС» по адресу: 

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126А, зал заседаний, 2 этаж. 
 С данной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, могут ознакомиться во время проведения собрания. 
Направление письменных обращений, лиц имеющих право на участие в собрании акционеров, 

производится по адресу: 430001, РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126А. 
Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, вправе лично принять участие в 

собрании или направить своего представителя.  
 

 

 
Совет  Директоров ОАО  «САРЭКС» 


