
Существенный факт 

                                        Созыв общего собрания участников ( акционеров)  

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Гамма» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО «Гамма» 

1.3. Место нахождения эмитента 302026, г.Орел, ул. Комсомольская, 102 

1.4. ОГРН эмитента 1025700782689 

1.5. ИНН эмитента 5752006640 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

40411-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.gamma-orel.com – сайт эмитента, 

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=575200

6640 -  Адрес страницы эмитента на сайте 

уполномоченного ФСФР России агентства 

 

2. Содержание сообщения 

Совет директоров ОАО «Гамма» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров. 

Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование. 

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 302026, город Орел, улица 

Комсомольская, дом 102.  

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней: 27 июня 2022 года. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем 

собрании акционеров: 02 июня 2022 года 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 

Собрания: акции обыкновенные, именные. Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-

40411-А, дата регистрации – 09.10.1992г. 

Повестка дня: 

1.В связи с привидением Устава ОАО «Гамма» в соответствие с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», в фирменном 

наименовании Общества: «Открытое акционерное общество» заменить на: «Акционерное 

общество». 

2.Утверждение Устава ОАО «Гамма» в новой редакции. 

3.Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках ОАО «Гамма», и распределение прибыли и убытков за 2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Утверждение аудитора ОАО «Гамма» на 2022г. 

5.Принятие решения об объявлении годовых дивидендов по итогам работы за 2021 год. 

6.Избрание членов Совета директоров ОАО «Гамма». 

7.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Гамма». 

8.Утверждение Положения «О ревизионной комиссии» ОАО «Гамма» в новой редакции. 

9.Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО 

«Гамма»» в новой редакции. 

10.В случае, если решение по вопросу №2 «Утверждение Устава ОАО «Гамма» в новой редакции» 

будет принято, то: Утверждение Положения « О Совете директоров ОАО «Гамма»» в новой 

редакции.  

11.В случае, если решение по вопросу №2 «Утверждение Устава ОАО «Гамма» в новой редакции» 

не будет принято, то: Утверждение Положения «о Правлении ОАО «Гамма»» в новой редакции.  

Информация для ознакомления предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, в рабочие дни (понедельник - пятница) с 06.06.2022г. с 9.00 час. до 

12.00 час.; с 14.00 час. до 16.00 час по адресу:  

г. Орел, ул. Комсомольская, 102;  

тел. 8 (4862)44-38-18, контактное лицо – юрисконсульт Рагулина Ольга Сергеевна.  

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Гамма" -01.06.2022г. 

Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО "Гамма" - 01.06.2022г. Номер 

протокола - 16 

 

                                                                           Подпись 

3.1. Наименование должности 

уполномоченного лица эмитента   И.О. Фамилия  

Генеральный директор (подпись)  Р.А. Гапонов  

3.2. Дата « 01 » июня 20 22 г. М.П.  
 

 

 


