
                                                                                                                                              

Система менеджмента качества сертифицирована 
по международному стандарту 

ISO 9001:2015 

 

     
ПРОИЗВОДСТВО ОГНЕУПОРОВ С 1932 г. 

Открытое акционерное общество "Первоуральский динасовый завод" (ОАО "ДИНУР")  
ул. Ильича, д. 1, г. Первоуральск, Свердловская область, Россия, 623103 

 Телефон: (3439) 278-952, Факс: (3439) 278-485 
Е-mail: info@dinur.su     www.dinur.ru     ИНН 6625004698/ КПП 668401001       

                                               ОКПО 00187085     ОГРН 1026601501563 
 

Сообщение об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься 
предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет 

директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование общества 
Открытое акционерное общество 

"Первоуральский динасовый завод" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование общества ОАО "ДИНУР" 

1.3. Место нахождения общества 
623103, Свердловская область, г. 

Первоуральск, ул. Ильича, 1 

1.4. ОГРН общества 1026601501563 

1.5. ИНН общества 6625004698 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

30219-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
обществом для раскрытия информации 

http://www.e-disclosure.ru 
http://www.dinur.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 
котором составлено сообщение (если применимо) 

06 мая 2022 года 

2. Содержание сообщения 
Советом директоров общества приняты следующие решения: 
"2.1. Осуществить созыв годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование). 
2.2. Назначить дату проведения общего собрания акционеров – 23 июня 2022 года, начало в 14.00, 
регистрацию акционеров и их представителей начать в 13.00. Место проведения общего собрания 
акционеров – зал заседаний заводоуправления ОАО "ДИНУР" (г. Первоуральск, ул. Ильича, 1). 
2.3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 
общем собрании акционеров – 30 мая 2022 года. 
2.4. Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в 
повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для 
избрания в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию – 18 мая 2022 года" (протокол 
№ 9 от 05.05.2022). 
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную 
комиссию и счетную комиссию в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а 
акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения 
взамен поступивших. 
Эти предложения должны поступить не позднее 18 мая 2022 года. В случае внесения акционерами 
новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. 
Предложения могут быть внесены путем направления заказного письма по адресу общества или 
вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную 
обществу, а также иным путём в соответствии с требованиями, установленными Положением Банка 
России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров". 

3. Подпись 

3.1. Исполнительный директор 
 

 К.В. Борзов 
(подпись)  

3.2. Дата "06" мая 2022 года 

М.П. 
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