о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество Маслосырзавод «Славянский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО МСЗ «Славянский»
1.3. Место нахождения эмитента
353560, РФ, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, улица Красная, 160
1.4. ОГРН эмитента
2349013527
1.5. ИНН эмитента
1022304647980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
-
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2349013527

Вид собрания- годовое 
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие)
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – 1-01-42206-Е
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 17.05.2016г. г.Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 160; 12 часов 30 минут, бюллетени для голосования не направлялись.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 12 часов 00 минут
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – бюллетени не направлялись;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 22 апреля 2016г.;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
10. Одобрение сделки с заинтересованностью.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 26 апреля 2016 г. информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 160, ОАО Маслосырзавод «Славянский», в рабочие дни. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление


3. Подпись
3.1. Генеральный директор 
ОАО МСЗ «Славянский»


/ Хрипко В.В./
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