ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТРОИТЕЛЬНАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА»
Юридический адрес: 119454, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 92, корп. 4.
Почтовый адрес: 119454, г. Москва, ул. Удальцова, д.79, стр. 2. тел./факс: 8 (499) 131-21-38
ОГРН 1027739230001, ИНН 7729378227

СООБЩЕНИЕ
О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Строительная сберегательная касса» (ОАО «ССК»), место
нахождения: Российская Федерация, 119454, г. Москва, ул. Лобачевского, д.92, к.4, ОГРН
1027739230001, ИНН 7729378227, уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
органом 03921-А, настоящим сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «ССК» в форме заочного голосования с предварительной рассылкой бюллетеней для
голосования по вопросу повестки дня.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «10» ноября 2010 года.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «10» ноября 2010 года.
Адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:
119454, г. Москва, ул. Удальцова, дом 79, стр.2.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
«25» августа 2010 года.
Повестка дня:
1. Утверждение Устава ОАО "Строительная Сберегательная Касса" в новой редакции;
2. Приведение Положения «О наблюдательном совете ОАО "Строительная Сберегательная
Касса" в соответствие с новой редакцией Устава;
3. Приведение Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО "Строительная
Сберегательная Касса" в соответствие с новой редакцией Устава;
4. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по
заключению Договоров долевого участия в строительстве 727 кв.м. жилой площади между
ОАО "ССК" и ОАО "Московская управляющая финансовая компания". Общая сумма
договоров составляет 90 875 000 (девяносто миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч)
рублей. Стоимость 1 кв.м. жилой площади составляет 125 000,00 рублей.
5. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность заключение Дополнительного соглашения о принятии от ОАО «Мосземсинтез» в полном
объеме прав и обязанностей по Договору от 14.01.2010 г. № И-01/10 на сумму в размере
75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей, в том числе НДС.
6. Организационные вопросы.
7. О выплате членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества
вознаграждения в период исполнения ими своих обязанностей.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «ССК»,
лица, имеющие право присутствовать на внеочередном Общем собрании акционеров могут
ознакомиться на странице в сети Интернет www.cck-moscow.ru, а также по адресу: 119454, г.
Москва, ул. Удальцова, д.79, стр.2, по рабочим дням с 10:00 до 17:00 часов у Корпоративного
секретаря.
Генеральный директор
управляющей компании ОАО «Мос УФК»
«25» августа 2010г.

Е.А. Буханова

