ПрrLпоженпе N9 l
к Положенпю о раскрытии

информации эмптеятами

эмпссионных ценных бумаг

сообщение
о проведепии годового Общего собранпя акциоцеров
1. обцие сведевия
Открытое Акuиоверное Общество
ЕаимеЕоваЕие
1.1.ПолIrое фирмеппое
эмитеята (дlи некоммерческой оргаЕизации - (МщпиЕостроительпьй ковчерн ОРМЕТОюУМЗ))
яаимеЕование)
1.2. Сокраценное фирменное ЕаимеЕоваЕие оАо (Мк оРМЕТо-юУМЗ>
эмитеЕта
46240З Россия, Орепбургская обл., г, Орск,
1.З. Место Еахождения эмитеIlта
проспект Мира. 12
10456|02062з4
1.4. оГРн эмитента
5615016741
1.5. ИНН эмитента
1.6. Увикальньй код эмитеIlта, присвоеяIIьй 02|74-Е
DеIисmиD\aюпшм оDгllном
сети Иuтервет, htФ ://olmeto-vurnz.ru;
1.7. Ад)ес страницы
используемой эмитентом для раскрьттия htФ://diScloSme. 1 DTime.ruДoгtalDefault.aýpx?em
Id=56l50l674l
информации

в

сообщеЕия

СООБЩЕНИЕ
Обцего собрания
акциояеров

о проведеяпп годового

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

<Машппостроптельный ковцерп ОРМЕТО-ЮУМЗ)>
(Росспйская Федердцпя, ОреЕбургская облаgь, г. Орск, проспект Мира, 12)
Решеяием Совета директоров открытого акционерного обцества <Машиностроительный
оРМЕТо-Ю}мЗD (далее - <общество))) от 25 марта 20lб года {протокол Nч 17) и в
порядке, уст€цlовлеЕпом статьёй 54 ФедераъIrого закоIlа (Об акционерIъD( обцествахD,
27 алреля 2016 года в 12:00 годовое Общее собравие акциоЕеров Обцества.
Форма проведенпя: собрапие (совмеспrое присутствие акциоверов для обсужrения
вопросов повестки дня и припятия решений по вопросalм, постalвленвым на голосование). В
авиI, приЕимalют }частие владельцы обьткновецньrх имеввых акций, государственный
Еомер выпуска 1-01-02174-Е, дата регистрации выпуска 01,04,200З года, дата
присвоеЕия яомера выпуску 04.12,2003 гола.
Место проведенпя собранпя: ОреIrбургская область, город Орск, проспект Мира, 12, зал
заседаЕий адмицистативЕого Koplryca N9 2,
Регисграцпя лпц, пмеющих право па участие в годовом Общем собранt|и
акцпоЕеров, будет проводпться по адресу: Оренбургская область, город Орск, проспект
Мира, 12, зал заседФшй адмиЕистративЕого корпуса Nч 2, начало ремстрации с 11:00 до
завершеЕия обсуждения последцего вопроса повестки дня годового Общего собрания, по
которому имеется кворр(.
АкциоЕер может прияять уlастие в годовом Общем собравии как личЕо. так и через
своего предстaвителя.

При регистрации для участия в собрании мциоЕер должеII иметь при себе паспорт илп
иЕой доку\{ент, удостоверяющий личЕость, а представйтель aкциопера, кроме того. надлехаце

составлеЕия

Дата

акциоперов

-

списка

имеюцйх

лиц!

право

ва

в

участие

годовом

Обцем

собрании

04 апреля 2016 года (Еа окончацие операцйопЕого дЕя).

ПОВЕСТКА ДНЯ годового Общего
собрания акцпонеров:

l.

Об избрании члеяов счегЕой комиссии.

2. О порядке проведения Годового общего собрания акционеров Общества.
З. об 1.гверясlении годового отчеIа, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта
о прибьLlях и убьпкм Общества, а Tztкжe распределеuии прибы,rи, в ,I.ч. выплате
(объяыtении) длвидеЕдов и убыгков Обцества по резудьтатам 2015 года.
4. Об избрапии членов Совета д,rрекrорв Обцества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества,
6. Об }.тверr{дении аудитора Обществa
7. Об одобреяии сдсло& в совершеЕии которьп имеется заиЕтересовмность! и которыеi
могlт быть совершеЕы в булущем в процессе осуществления Обцеством обычной
хозяйственЕой деятельности.
8. Об }тверждевии Устава Общества в цовой редакции.
9, Об ),тверждении Пололсения <О совете директоров, в новой редакции,
10. Об }тверждеЕии Положения (О ревизионной комиссии, в новой редаr.ции.
l1. Об 1.rвержлении Полохения (Об общем собрмии акциоцеров) в новой редакции,

С материаламп, предостазляемыми акциоперам при подготовке к проведеЕию годового

Общего собрания zlкциоЕеров Общества, можI{о озЕакомиться в рабочие дЕи с 04 апреля 2016
года по адресу: горол Орск, проспект Мира, l2, ком. 216. Время работы с 08:00 до 17:00 часов,
Совет диреrсгоров ОАО

(МК ОРМЕТО-ЮУМЗ))

з. подЕ{сь
]
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Е.В, Фурутина

Дирекrор по правовым вопросalм
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