
 

 

 

(MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с 

ценными бумагами эмитента ОАО "Распадская" ИНН 4214002316 (акции 1-04-21725-

N/RU000A0B90N8, 1-04-21725-N/RU000A0B90N8)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс 

корпоративного 

действия  

181294 

Код типа 

корпоративного 

действия  

MEET 

Тип корпоративного 

действия 
Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (план.) 21 мая 2015 г. 11:00 

Дата фиксации 06 апреля 2015 г. 

Место проведения 

собрания 

Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Мира, 106, кабинет № 301, зал 

совещаний, 3 этаж административного здания ОАО Распадская  

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 

Номер 

государстве

нной 

регистраци

и выпуска 

Дата 

государстве

нной 

регистраци

и выпуска 

Категори

я 

Депозитар

ный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродерж

атель 

181294X7

948 

ОАО 

"Распадс

кая" 

1-04-21725-

N 

18 апреля 

2006 г. 

акции 

обыкновен

ные  

RU000A0B

90N8 

RU000A0B

90N8 

ОАО 

"Регистратор 

Р.О.С.Т." 

181294X1

2181 

ОАО 

"Распадс

кая" 

1-04-21725-

N 

18 апреля 

2006 г. 

акции 

обыкновен

ные  

RASD/DR 
RU000A0B

90N8 

ОАО 

"Регистратор 

Р.О.С.Т." 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DSCL 183020 

Повестка дня: 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах), а также распределение прибыли (в 

том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Распадская» по результатам 2014 

года.2. Избрание Ревизора ОАО «Распадская». 3. Утверждение аудитора ОАО «Распадская».  

4. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Распадская» в новой редакции.  

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Распадская».  

6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Распадская».  

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 

652870, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, 

Административное здание ОАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет 

№ 312). 

Приложение 1: Сообщение о проведении собрания акционеров (851.77 Кб)  

Депоненты  Ставропольпромстройбанк – ОАО, учитывающие акции данного общества на счетах 

депо в Депозитарии и имеющие право на участие в общем собрании акционеров,  могут 

ознакомиться с информацией (материалами) к собранию акционеров в Депозитарии 

Ставропольпромстройбанк - ОАО. 

Для просмотра информации личного пользования, расположенной на WEB-сайте Банка, 

Депоненту или Попечителю счета депо Депонента, необходимо обратиться в Депозитарий Банка  

за получением пароля доступа лично, либо через Уполномоченного представителя Депонента, 

либо с адреса  электронной почты Депонента или Попечителя  счета депо, указанного в Анкете 

Депонента  или Анкете Попечителя Счета Депо на адрес электронной почты Депозитария Банка. 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/Raspadskaya210515.pdf

