
Сообщении о существенном факте «О созыве общего собрания участников 

(акционеров) эмитента 

1. Общие сведения. 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:  

Открытое акционерное общество "Учебный комбинат" 
 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Учебный комбинат" 
 

1.3. Место нахождения эмитента: 198099, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д.22, 

литер А. 
 

1.4. ОГРН эмитента: 1037811023931 
 

1.5. ИНН эмитента: 7805037503 
 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00874-D 
 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5381 

 

2. Содержание сообщения 

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание 

акционеров. 

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  собрание 

(совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование. 

 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, 

почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом,  

должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 

- дата проведения собрания: 30 января 2015 года 

- место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Калинина, д.22 , литер А, каб.№208 

- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  12 часов 00 мин 

- почтовый адрес: 198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д.22, литер А. 

 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников 

(акционеров) эмитента: с 11 часов 30 мин.  

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

(акционеров) эмитента: 24.12.2014 

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

1. Утверждение изменений в Уставе и новой редакции Устава. 

 «Учебный комбинат» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление 

информации в форме ежеквартальных отчетов и существенных фактов. 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес 

(адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 

198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 22, литер А, каб. 203 

Телефон: (812)786-74-40  Цветкова Е.Э. 

Режим работы: понедельник, среда, пятница с 10 до 16 часов. 

 

3. Подпись. 
3.1. Генеральный  директор  

      ОАО «Учебный комбинат» _____________ А.Н. Корнеев 

3.2. Дата «24» декабря 2014 года м.п. 


