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) 278-260, Факс: (3439) 278-485
Е-mail: info@dinur.su
www.dinur.ru ИНН 6625004698 ОГРН 1026601501563

Сообщение о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество "Первоуральский
1.1. Полное фирменное наименование общества
динасовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование общества
ОАО "ДИНУР"
623103, Свердловская область, г. Первоуральск,
1.3. Место нахождения общества
ул. Ильича, 1
1.4. ОГРН общества
1026601501563
1.5. ИНН общества
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим
органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом
для раскрытия информации

6625004698
30219-D
http://www.e-disclosure.ru
http://www.dinur.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания
акционеров (собрание (совместное присутствие)
или заочное голосование)
2.3. Идентификационные признаки акций,
владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров
2.4. Дата, место, время проведения общего
собрания акционеров
2.5. Время начала регистрации лиц,
участвующих в общем собрании
2.6. Дата, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право на участие
в общем собрании акционеров

Годовое
Собрание (совместное присутствие)
Номер государственной регистрации 1-02-30219-D, выпуск 2
27 апреля 2017 года, зал заседаний заводоуправления ОАО
"ДИНУР" (г. Первоуральск, ул. Ильича, 1), начало в 14.00
27 апреля 2017 года, начало в 13.00
03 апреля 2017 года

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание совета директоров Общества.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей
2.8. Порядок ознакомления с информацией
(подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению
(материалами), подлежащей предоставлению
общего собрания акционеров, можно с 07 апреля 2017 года в
при подготовке к проведению общего собрания
рабочее время с 09.00 до 16.00 часов в юридическом отделе ОАО
акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней
"ДИНУР" по адресу: 623103, Свердловская область, г.
можно ознакомиться
Первоуральск, ул. Ильича, 1. Тел.: (3439) 278-463
2.9. Категории (типы) акций, владельцы которых
имеют право голоса по всем или некоторым
Акция обыкновенная именная (выпуск 2)
вопросам повестки дня общего собрания
акционеров
3. Подпись
3.1. Заместитель исполнительного директора по правовым вопросам

А.А.Сафонов
(подпись)

3.2. Дата "03" марта 2017 года
М.П.

