02.04.2015

ОАО СУМ ЦММ - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество Специализированное управление
механизации Центрометаллургмонтаж
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СУМ ЦММ
1.3. Место нахождения эмитента: 309504, Белгородская область, город Старый Оскол, югозападный промрайон, площадка Производственная, проезд - 3, № 42.
1.4. ОГРН эмитента: 1023102361996
1.5. ИНН эмитента: 3128001557
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40250-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3128001557
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней
до проведения годового общего собрания акционеров).

2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров - 25 мая 2014 г.,
Белгородская обл., г. Старый Оскол, юго-западный промрайон, площадка
Производственная, проезд-3, № 42, конференц-зал ОАО СУМ ЦММ,15 час. 00 мин.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании
акционеров - 14 час. 00 мин.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров - 30 апреля 2014 г.

2.5. ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2) Утверждение годового отчета общества.

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках общества.

4) Утверждение перераспределения не использованной прибыли прошлых лет и
утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков
общества по результатам финансового года.

5) Избрание членов Совета директоров общества.

6) Избрание генерального директора общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии общества.

8) Утверждение аудитора общества.

2.6. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на
участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров:
1) годовой отчет за 2014 год и финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2014 год, в том
числе заключение аудитора;
2) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом
отчете общества;
3) рекомендации Совета директоров общества по перераспределению неиспользованной
прибыли прошлых лет и по распределению прибыли (в том числе выплата дивидендов) и
убытков общества по результатам финансового года;
4) сведения о кандидатах в Совет директоров, в том числе о наличии их согласия на
избрание;
5) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, в том числе о наличии их согласия на
избрание;
6) сведения о кандидате на должность генерального директора, в том числе о наличии его
согласия на избрание;
7) сведения о кандидатуре аудитора;
8) проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес по которому с
ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) в течение 20-ти дней до проведения ГОСА предоставляется для
ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в
помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества:
Белгородская область, г. Старый Оскол, юго-западный промрайон, площадка
Производственная, проезд-3, № 42, кабинет заместителя генерального директора, в

рабочие дни с 08:00 до 16:00.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временный
генеральный директор А.С. Масалитин
3.2. Дата: 02.04.2015

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно компанией и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

