
            Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров) 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 

Акционерное общество "Учебный комбинат" 

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

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 198095, Санкт-Петербург, ул. Калинина, 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 

Сообщении о существенном факте «О созыве годового общего собрания участников (акционеров) 

эмитента 

1. Общие сведения. 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 

Акционерное общество "Учебный комбинат" 

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

1.3. Место нахождения эмитента: 198095, 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: годовое 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: 13 июня 2018 года 

- место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Калинина, д.22 , каб.№208 (2-этаж) 

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

- почтовый адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д.22 литер А 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Санкт-Петербург, улица 

Калинина, дом 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: 23.05.2018 

 

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об 

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2017 финансового года; 

3. Избрание членов Совета директоров Общества; 

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества; 

5. Утверждение аудитора Общества; 

6. Избрание генерального директора Общества; 

С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению 

ежегодного Общего собрания акционеров Общества, Вы можете ознакомиться с «24» мая 2018 года до 

«13» июня 2018 года по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г.Санкт-
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Петербург, ул. Калинина, д. 22, Литер А, кабинет 317, а в день проведения ежегодного Общего собрания 

акционеров Общества – по месту проведения собрания, с 10 ч.00 мин. до 11 ч. 30 мин. 

2.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участии в общем собрании 

акционеров эмитента 

Идентификатор выпуска 00874-D от 26.02.1997 


