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СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ
НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении

о созыве
годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего
собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Санкт-Петербургское открытое
акционерное общество "Красный
Октябрь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование
СПб ОАО "Красный Октябрь"
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
194100, Россия, Санкт-Петербург, улица
Политехническая, дом 13-15
1.4. ОГРН эмитента
1027802505378
1.5. ИНН эмитента
7830002462
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00833-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”,
http://koavia.com
используемый эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве
годового общего Собрания акционеров эмитента: 11 марта 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором
принято решение о созыве годового общего Собрания акционеров эмитента: 11 марта 2011 года.
Протокол № 5.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
1. Созвать годовое общее Собрание акционеров СПб ОАО «Красный Октябрь» в форме собрания.
2.
Провести годовое общее Собрание акционеров Санкт-Петербургского открытого акционерного
общества «Красный Октябрь» 28 апреля 2011 года в 18 часов в конференц-зале Общества по адресу:
194100, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15. Начало регистрации в 15 часов.
Заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу по этому же адресу или переданы лично в
комнату №10 (помещение отдела кадров). Бюллетени, полученные Обществом до 26 апреля 2011
года, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
3.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
Собрании акционеров Общества, – 16 марта 2011 года.
4. Утвердить повестку дня годового общего Собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках Общества, а также распределение его прибыли.
2. О размере дивидендов по привилегированным акциям Общества.
3. О размере дивидендов по обыкновенным акциям Общества.
4. Определение сроков выплаты дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
годового общего Собрания акционеров Общества в течение 20 дней до даты проведения Собрания по
месту расположения Общества:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также
распределение его прибыли;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по дивидендам;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- предложения по утверждению аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- проект дополнений и изменений, вносимых в Устав Общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами годового общего Собрания
акционеров: с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего
Собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Санкт-Петербург, ул.
Политехническая, д. 13-15, с 31 марта по 28 апреля 2011 года, в помещении отдела кадров, комната
№ 10 по рабочим дням с 10 до 12 часов и с 13 до 16 часов.
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3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор

---------------------------3.2. Дата «11» марта 2011 г.

(подпись)
М.П.
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А.Н. Фомичев
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