1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Строительная
сберегательная касса»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ССК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119454, г. Москва, ул. Лобачевского, д.92,
к.4
1.4. ОГРН эмитента 1027739230001
1.5. ИНН эмитента 7729378227
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
03921-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.cck-moscow.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Строительная
сберегательная касса». С предварительной рассылкой форм бюллетеней для голосования по
вопросам повестки дня.
2.2. Форма проведения собрания: совместное присутствие, с правом досрочного, не позднее
двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, представления заполненных
бюллетеней для голосования акционерами, отсутствующими на внеочередном Общем
собрании акционеров (п. 2 ст. 50, п.1. ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах»).
2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «09» июня 2011 года.
2.4. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
2.5. Время начала регистрации: 14:00ч.
2.6. Время окончания регистрации: 14:45ч.
2.7. Адрес проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 101990, г. Москва,
Лубянский проезд, д. 5, стр.1.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
«28» марта 2011 года.
2.9. Повестка дня:
1.
Досрочное прекращение полномочий
Совета директоров ОАО «Строительная
сберегательная касса».
2. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Строительная
сберегательная касса» и избрание его членов.
3.
1.
2.
3.

4.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению
лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
Копии предложений, поступивших от акционеров, с вопросами в повестку дня
внеочередного Общего собрания акционеров;
Cведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению, лица, имеющие право
присутствовать на внеочередном Общем собрании акционеров могут ознакомиться по
адресу: 101990, г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, стр. 1, либо по письменному запросу
акционера информация и материалы могут быть предоставлены на бумажном носителе.
Подпись
Генеральный директор
управляющей компании
ОАО «Мос УФК»
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(подпись)
3.2. Дата «29» марта 2011г.
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