
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 

Вид общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров. Форма проведения 

собрания: собрание - совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование. 

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 22 февраля 2018 года. Место 

проведения общего собрания акционеров - 302026, г.Орел, ул.Комсомольская 102, конференц-зал 

ОАО "Гамма". Время проведения общего собрания акционеров - в 11 час. 00 мин. Почтовый адрес 

эмитента - 302026, Орловская обл., г.Орел, ул.Комсомольская, 102. Время начала регистрации 

участников собрания – 10 час. 00 мин 22 февраля.2018 года. Место регистрации участников 

собрания – конференц-зал ОАО «Гамма».  

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров: 13 февраля 2018 года. 

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается 

дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции 

обыкновенные, именные. 

Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-40411-А, дата регистрации - 23.03.1999г. 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:1. Избрание генерального директора 

Открытого акционерного общества «Гамма». 

Порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в общем годовом 

собрании акционеров. Информация для ознакомления предоставляется по адресу: г. Орел, ул. 

Комсомольская, 102 в рабочие дни с 15 февраля 2018 года. Время ознакомления: с 9.00 час. до 

12.00 час.; с 14.00 час. до 16.00 час. Лицо, имеющее право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, вправе потребовать копии документов. Для этого указанное лицо направляет в 

Общество письменное требование. Общество обязано в течение 5 дней с даты поступления такого 

требования предоставить запрошенные копии документов или дать мотивированный отказ. Плата 

за предоставление копий документов рассчитывается исходя из фактических затрат на дату 

изготовления копий, ориентировочно составляет 3 руб. за лист при односторонней копии; 5руб за 

лист при изготовлении двухсторонней копии документов. 

 

3. Подпись 

3.1. Наименование должности 

уполномоченного лица эмитента   И.О. Фамилия  

Генеральный директор (подпись)  Р.А. Гапонов  

3.2. Дата « 02 » февраля 20 18 г. М.П.  
   

 


