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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Приволжтрансстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Приволжтрансстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 16А
1.4. ОГРН эмитента: 1023403435879
1.5. ИНН эмитента: 3444014787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45514-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/3444014787/

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества:Открытое акционерное общество
"Приволжтрансстрой"
Место нахождения общества:г.Волгоград, Центральный район,
ул. Коммунистическая, 16а
Вид общего собрания:годовое собрание акционеров
Форма проведения
годового общего собрания:собрание
Дата проведения годового общего собрания:20 мая 2016г.
Место проведения годового общего собрания
акционеров
(адрес, по которому проводится собрание):г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 16а ,
ОАО "Приволжтрансстрой"
Председатель собрания Гаврюченков Александр Александрович
Секретарь собрания Шумихина Ольга Дмитриевна
П О В Е С Т К А Д Н Я:
1.Утверждение счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета Общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о
финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах, пояснительной записки, заключение проверки независимого аудита.)

4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
5.Определение размера дивидендов, формы выплаты дивидендов по результатам 2015
года, даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
6.Утверждение устава общества в новой редакции
7.Избрание членов Совета директоров Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Об одобрении крупных сделок
11.Одобрение участия ОАО "Приволжтрансстрой" в торгах и аукционах, в т.ч. в электронной
форме, на право заключения государственных и муниципальных контрактов в 20152020годах.
12.Одобрение крупных сделок ОАО "Приволжтрансстрой" по результатам торгов и
аукционов в т.ч. в электронной форме, на право заключения государственных и
муниципальных контрактов в 2015-2020 годах, с максимальной суммой сделки до 10 000 000
000 (десяти миллиардов) рублей.
Время начала регистрации лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании:12 час.00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании:
13 час.30 мин.
Время открытия годового общего собрания:13 час.00 мин.
Время закрытия годового общего собрания14 час.00 мин.
Время начала подсчета голосов13 час.35 мин.
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания
акционеров являются обыкновенные именные акции Общества. Наименование акций: акция
обыкновенная, номер государственной регистрации 1-01-45514-Е, дата
На основании решения Совета директоров ОАО "ПРИВОЛЖТРАНССТРОЙ" протокол
N7 от 01.03.2016 г., список акционеров имеющих право на участие в общем годовом
собрании акционеров ОАО "ПРИВОЛЖТРАНССТРОЙ", составлен по состоянию на
20.04.2016 г., согласно которому акционеры обладают 91 383 голосующими акциями.
Счетная комиссия - "Газнефтемашрегистр" филиал АО ВТБ Регистратор в г.Волгограде
провела регистрацию участников Общего годового собрания акционеров ОАО
"Приволжтрансстрой" и подвела ее итоги.
По состоянию на 13 час.00мин. для участия в собрании зарегистрировано 10 (десять) лиц,
имеющих право на участие в собрании, обладающих в совокупности 85 350 голосами, что
составляет 93,39 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании.
По состоянию на 13 час.30мин. для участия в собрании зарегистрировано 10 (десять) лиц,
имеющих право на участие в собрании, обладающих в совокупности 85 350 голосами, что
составляет 93,39 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно
ознакомиться: помещение Планово-экономического отдела ОАО "Приволжтрансстрой" по
адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 16а, с 01 апреля 2016 года в рабочие дни с 9
часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Приволжтрансстрой"
__________________
Иващенко В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2016г. 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 N11-46/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. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

