
 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой 

организации - наименование): Открытое акционерное общество 

Биробиджанская промышленно-торговая трикотажная фирма "Виктория" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Виктория" 

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, ЕАО, г. Биробиджан, ул. 

Пионерская, 62 

1.4. ОГРН эмитента: 1027900507194 

1.5. ИНН эмитента: 7900000380 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 

31465-F 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации: http://victorya-jar.ru/ 

 

2. Содержание сообщения: 

ОАО «Виктория» извещает своих акционеров о проведении 05 июня 2015 

года годового общего собрания акционеров  в форме собрания по месту 

нахождения Общества: г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62.  

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

осуществляется по месту проведения общего собрания акционеров.  

Начало собрания в 10-00 часов. 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров: 09-00 часов. 

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании 

данных реестра акционеров Общества на 1 мая  2015 года. 

Повестка дня собрания: 

1. Утверждение годовой отчетности, годовой бухгалтерской отчетности, в    

том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год. 

2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 

финансового года. 

3. Утверждение аудитора Общества. 

4. Избрание Совета директоров Общества.  

5. Избрание ревизионной комиссии Общества. 

6. Избрание счетной комиссии Общества. 

7. Внесение изменений в Устав общества. 

8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

общества (генерального директора) управляющему. 
 

Справки и информацию, подлежащую предоставлению акционерам при 

подготовке к проведению собрания, можно получить с 18 мая  2015 года в 

секретариате Общества по адресу: г. Биробиджан, ул. Пионерская, 62;  

тел. (42622) 6-45-66 

Для регистрации и участия в работе собрания акционерам или их 

представителям необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь 

доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров, 

оформленную в соответствии с действующим законодательством.  

http://victorya-jar.ru/


Совет директоров ОАО "Виктория" 
 

3. Подпись 

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица 

эмитента: генеральный директор Е.Н. Самойленко 


