
Сообщение о проведении внеочередного  Общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Уфаоргсинтез» 
(далее также - ОАО «Уфаоргсинтез», «Общество») 

Место нахождения Открытого акционерного общества «Уфаоргсинтез»: 450037, Российская 
Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа. 

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Уфаоргсинтез» 
от 22 декабря 2014 года (Протокол № 33 от «23» декабря 2014 г.) настоящим уведомляем 
акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного 
общества «Уфаоргсинтез» (далее также – «Собрание») в форме совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения 
Собрания. 

Дата проведения Собрания: 27 марта 2015 г. 
Место проведения Собрания: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, д.47, 
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской культурно-досуговый центр». 
Время начала Собрания: 14.00 по уфимскому времени. 
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 27 марта 2015 г. в 
13 ч. 00 мин. по уфимскому времени. 
Адрес регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Первомайская, д.47. 
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 марта 2015 г. 
Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450000, Уфа-Центр, а/я 1286, 
Уфимский филиал ОАО «Реестр». 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании согласно данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг Общества: 12 января 2015 г. 
Право  на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уфаоргсинтез» имеют  
акционеры -  владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.   
 

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 
Собрания и порядок ее предоставления: 

 сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 
 бюллетень для голосования по вопросам повестки дня; 
 сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии их письменных 

согласий на избрание в Совет директоров Общества; 
 сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии их 

письменных согласий на избрание в Ревизионную комиссию Общества; 
 проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

 
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке 
дня внеочередного Общего собрания акционеров, подлежащими предоставлению при подготовке к 
проведению Собрания, по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа 
Открытого акционерного общества «Уфаоргсинтез»: Российская Федерация, Республика 
Башкортостан, г.Уфа, территория завода ОАО «Уфаоргсинтез», корп.507, каб.315, а также по 
следующему адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 
139, Уфимский филиал ОАО «Реестр», с 06.03.2015 года по 26.03.2015 года, а также в день 
Собрания – по месту его проведения до времени закрытия Собрания. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 
1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров  

ОАО «Уфаоргсинтез». 
2. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Уфаоргсинтез». 
3. О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии  

ОАО «Уфаоргсинтез». 
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Уфаоргсинтез». 
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Уфаоргсинтез». 
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уфаоргсинтез». 
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уфаоргсинтез».  

 

Совет директоров ОАО «Уфаоргсинтез» 


