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эмиссионных ценных бумаг
Сообщение 

О созыве годового собрания акционеров 
___________________________________________________________ 

              (указывается заголовок соответствующего сообщения
             в соответствии с требованиями настоящего Положения)

2. Содержание сообщения      

Очередное  собрание  акционеров   состоится  в форме совместного присутствия 28 апреля 2016 года  в  11  часов  по  
адресу: 
603163 г.Н.Новгород Казанское шоссе дом 2 корпус1 офис 3    
Регистрация акционеров будет производится  с 10 часов 00 минут  по адресу: 
г.Н.Новгород, Казанское шоссе дом 2 корпус1 офис 3    
                                 ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Утверждение годового отчета, по результатам финансового 2015 года. 
2.Утверждение годового бухгалтерского баланса, по результатам финансового 2015 года. 
 3. Утверждение Устава АО «Волговзрывпром»  в новой редакции 
 4.Отмена действия положения « Об общем собрании акционеров» - редакция 2002г. 
5.Отмена действия положения  «О крупных сделках и заинтересованности в совершении обществом сделки» – редакция 
1996г. 
6.Отмена действия положения  «О счетной комиссии» – редакция 2002г. 
7. Отмена действия положения « Положение о дивидендной политике» – редакция 2014г. 
8. Утверждение положения «О Совете директоров» акционеров в новой редакции. 
9. Утверждение положения «О Генеральном директоре» в новой редакции 
10. Утверждение положения « О ревизоре» в новой редакции 
11. Избрание членов Совета директоров. 
12. Избрание ревизора общества. 
13. Утверждение аудитора общества на 2016 год. 
   Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании акционеров, составлен на 01.04.2016 г. (24:00) 
      С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания 
акционеров, Вы можете ознакомиться с  06.04.2016г. по адресу : 603163 г.Н.Новгород Казанское шоссе дом 2 корпус1 офис 
3   с 10 часов до 15 часов. 
Справки по телефону  296-20-42. 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                           3. Подпись                           │ 
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│3.1. Помощник генерального директора________ И.В.Жунина         │ 
│                                    (подпись)                   │ 
│                                                                │ 
│3.2. Дата "17" марта 2016 г.  М.П.                              │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1. Общие сведения                       

1.1. Полное фирменное наименование  
эмитента    (для    некоммерческой 
организации - наименование)       

Открытое акционерное общество 
«Волговзрывпром»

1.2. Сокращенное         фирменное 
наименование эмитента             

ОАО «Волговзрывпром»

1.3. Место нахождения эмитента    603163 г.Нижний Новгород Казанское 
шоссе дом 2 корп.1 офис 3 

1.4. ОГРН эмитента                1025203016860

1.5. ИНН эмитента                 45260003355

1.6. Уникальный     код  эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом

10241-Е

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

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?
emId=5260003355 


