Приложение N 1
к Положению Банка
России от 30 декабря
2014 года № 454-П «О
раскрытии информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг»

Сообщение
о проведении (созыве) общего собрания акционеров
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое
акционерное
общество
эмитента (для некоммерческой организации – «Стройматериалы»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Стройматериалы»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
620078,г.Екатеринбург,ул.Вишневая,д.2 «Д»
1.4. ОГРН эмитента
1036603489559
1.5. ИНН эмитента
6660000978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 32295-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?
используемой эмитентом для раскрытия emId=6660000978
информации
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание
акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание, т. е.
совместное присутствие акционеров.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 62-1П-980
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.12.1994
2.4.Дата,место и время проведения годового общего собрания акционеров: 24 апреля 2020 года,
г.Екатеринбург, ул.Вишневая,д.2 «Д», оф.301,10 часов 00 минут.
2.5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров :
09 часов 00 минут.
2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров :
01 апреля 2020 года.
2.7.Повестка дня общего собрания акционеров :
1.Утверждение годового отчета ОАО «Стройматериалы» за 2019 год, годовой бухгалтерской

отчетности за 2019 год, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
2.Выплата (объявление) дивидендов.
3.Избрание членов Совета директоров ОАО «Стройматериалы».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Стройматериалы».
5.Утверждение аудитора ОАО «Стройматериалы» на 2020 год.
2.8.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, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться с 04 апреля 2020 года в рабочие
дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вишневая, д.2 «Д»,
оф.301.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
3.2. Дата “ 05 ”

Марта

Б.Л.Чойнзонов
(подпись)

20 20 г.

М.П.

