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Приложение 31
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Образец
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
“Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Европейская подшипниковая корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ЕПК"
1.3. Место нахождения эмитента
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13
1.4. ОГРН эмитента
1027700137618
1.5. ИНН эмитента
7722242530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
06363-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=42

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
Решение Президента, принятое 23 мая 2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
Решение Президента от 23 мая 2011 г. б/н.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
	Провести годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2010 года.

Определить форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 
Определить дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2011 г., 12 часов 00 минут, Российская Федерация, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13.
Определить повестку дня общего собрания акционеров:
Выборы Председателя общего собрания акционеров.
Назначение Секретаря общего собрания акционеров.
Утверждение годового отчета за 2010 год. 
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год.
Распределение прибыли и убытков по результатам 2010 финансового года.
О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 финансового года.
Избрание членов Ревизионной комиссии.
Утверждение аудитора для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности за 2011 год.
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