12.05.2016

ОАО "Машиностроитель" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет
Созыв общего собрания участников (акционеров).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное
общество "Машиностроитель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО
"Машиностроитель"
1.3. Место нахождения акционерного общества Российская Федерация, Белгородская
область, Красногвардейский район, село Ливенка, улица Ленина, дом 237
1.4. Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН) 3111000435
1.5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином
государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного
общества (ОГРН) 1023100933745
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42997-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации,
включая ссылку на раздел, содержащий раскрываемую информацию http://www.edisclosure.ru/index.aspx
2. Содержание сообщения
2. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети
Интернет: Созыв общего собрания участников (акционеров) общества.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый
адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны
направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: "08" июня 2016 года
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Белгородская
область, Красногвардейский район, село Ливенка, улица Ленина, дом 237
Время проведения общего собрания акционеров: 13 часов (время Московское)
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: информация не
указывается
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов (время

Московское)
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания в форме заочного голосования): информация не указывается
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: "17" мая 2015 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Образование счетной комиссии
2. Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по
которому с ней можно ознакомиться: с материалами к Общему собранию акционеров можно
ознакомиться по адресу: Белгородская область, Красногвардейский район, село Ливенка,
улица Ленина, дом 237 в период с "17" мая 2016 года по "08" июня 2016 года, ежедневно по
рабочим дням с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 17.00 (по пятницам до 16.00).

3. Подписи
3.1.Генеральный директор ОАО "Машиностроитель" Г.А.Решетник
(подпись)
3.2. Дата "12" мая 2016г.
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.

