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Приложение № 1 
к Положению о раскрытии 
информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг 

Сообщение 
о  созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента. 

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии 
с требованиями настоящего Положения) 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации – 
наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Информационные технологии, 
телекоммуникации, связь, управление 
информацией в строительстве» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «ИНТУС» 

1.3. Место нахождения эмитента 123001 г.Москва, Трехпрудный переулок, д.4 
стр.1. 

1.4. ОГРН эмитента 1027739182855 
1.5. ИНН эмитента 7710414961 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

06904-A    

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.infostroi.ru

 
2. Содержание сообщения 

Сообщении о существенном факте о созыве общего собрания акционеров: 
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное; 
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное 
присутствие; 
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 28.02.2012г. –
г.Москва, Трехпрудный пер., д.4 стр.1, комн 205, время проведения – 13.00;  
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) 
эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 12.00; 
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме 
заочного голосования) – нет; 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) 
эмитента - 07.02.2012г.; 
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об 
освобождении акционерного общества от обязанности осуществлять раскрытие информации; 
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 
проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней 
можно ознакомиться; 
К информации (материалу), предоставляемым лицам, имеющим право на участие в внеочередном 
общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, отнести проект 
решения внеочередного общего собрания акционеров. Данная информация предоставляется лицам по 
месту нахождения эмитента - г.Москва, Трехпрудный пер. д.4, стр.1, в рабочие дни с 10.30 до 15.00 в 
помещении приемной. Информация предоставляется с 08.02.2012г. по 28.02.2012г. 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор   Д.Г.Варсемашвили 
 (подпись)   

3.2. Дата “ 07 ” февраля 20 12 г. М.П.  
 
 

http://www.infostroi.ru/

