19.10.2015

ОАО "РЗГА № 412" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Ростовский завод гражданской авиации № 412"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "РЗГА № 412"
1.3. Место нахождения эмитента
344009 г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 282
1.4. ОГРН эмитента
1026104025310
1.5. ИНН эмитента
6166039275
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31345-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8561
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие)
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
12 января 2016 года; место проведения собрания - г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 282,
ОАО "РЗГА №412", заводоуправление; начало собрания в 11 ч. 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в
случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного
присутствия))
10 ч. 00 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования)
Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров
30 октября 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. О реорганизации ОАО "РЗГА № 412" в форме выделения.
3. Об избрании Совета директоров создаваемого общества.
4. Об избрании ревизора создаваемого общества.
5. Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
6. Об утверждении регистратора создаваемого общества.
7. Об утверждении аудитора создаваемого общества.
8. Об утверждении передаточного акта.
9. Об утверждении перечня имущества, передаваемого выделяемому обществу.
10. Об утверждении устава создаваемого общества.
11. Об утверждении устава АО "РЗГА № 412" в новой редакции.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
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), связанной с проведением внеочередного собрания можно
ознакомиться в рабочие дни с 10-00 по 17-00 ч. по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова,
282, ОАО "РЗГА № 412", заводоуправление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "РЗГА №412"
М.Ш. Коблев
(подпись)
3.2. Дата "19" октября 2015г.
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.

