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Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «Управляющая компания «Стратегия» 
 

Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Стратегия» сообщает о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров Общества со 

следующей повесткой дня:  

1. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Управляющая компания 

«Стратегия» (эмитента) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 

30 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг». 

 

 

Место проведения собрания: 614045, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, д. 72. 

Дата и время проведения собрания: «02» марта 2015 года,  11 ч. 00 мин. 

 

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 ч. 00 мин. 

Окончание регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 ч. 00 мин. 

Время открытия  внеочередного общего собрания: 11 ч. 00 мин. 

 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО 

«Управляющая компания «Стратегия», составлен по состоянию на  «09» февраля 2015 года.  

 

При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, либо надлежащим образом 

заверенную доверенность. 

 

Информация, подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного 

общего собрания акционеров: 

- заявление Эмитента (УК) об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации 

- справка эмитента (УК) об отсутствии у него иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

- справка эмитента (УК) об отсутствии у него акций или иных эмиссионных ценных бумаг, включенных 

с список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже; 

- справка эмитента (УК) о количестве акционеров на дату составления списка лиц, имевших право на 

участие в ОСА. 

 

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего 

собрания акционеров ОАО «Управляющая компания «Стратегия», лица, имеющие право участвовать в 

общем собрании акционеров, могут ознакомиться с  «10» февраля 2015 года по «01» марта 2015 года 

включительно, кроме выходных (субботы/воскресенья) и праздничных дней, с 9.00 до 18.00 часов по 

адресу: 614045, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская, д. 72 

 

Телефон для справок  8(342) 210-35-12.  

  
 

Председатель Совета директоров  

ОАО «Управляющая компания «Стратегия»                        __________________  Н.В. Жирова 
 

«10» февраля 2015 года 
 


