28.01.2016

ОАО "Россия" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее
опубликованной в Ленте новостей

СООБЩЕНИЕ ОБ ОПРОВЕРЖЕНИИ ИЛИ КОРРЕКТИРОВКЕ ИНФОРМАЦИИ, РАНЕЕ
ОПУБЛИКОВАННОЙ В ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Россия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Россия"
1.3. Место нахождения эмитента: 353720, Краснодарский край, Каневской район,
Стародеревянковская станица, Красная улица, 80
1.4. ИНН эмитента: 1022303978113
1.5. ОГРН эмитента: 2334014285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 58151-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23290
2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении 22.01.2016 16:13:25;
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=CaqPFVEzQUekCCd3TkFtPg-B-B.
2.3. Краткое описание внесенных изменений: в п. 2.2. откорректирована дата проведения
собрания.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПУБЛИКУЕМОГО СООБЩЕНИЯ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ.
Сведения
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Россия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Россия"
1.3. Место нахождения эмитента: 353720, Краснодарский край, Каневской район,
Стародеревянковская станица, Красная улица, 80
1.4. ИНН эмитента: 1022303978113
1.5. ОГРН эмитента: 2334014285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 58151-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23290
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие);

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по
которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 11 марта 2016 года;
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут;
Место проведения собрания: Краснодарский край, Каневской район, ст.
Стародеревянковская, ул. Красная № 80;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в
случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится в очной форме;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: 01 февраля 2016 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли
и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
2. Избрание Наблюдательного Совета Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей представлению
акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно
ознакомиться в рабочие дни недели в юр. отделе ОАО "Россия" по адресу ст.
Стародеревянковская, ул. Красная № 80, с 01.02.2016 года ежедневно с 16.00 до 17.00.
3. Подпись
3.1. И.о. Директора
ОАО "Россия"
_____________
В.Н. Боев
(подпись)
3.2. Дата "28" января 2016 г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

