
Сообщение о существенном факте  
«О созыве общего собрания акционеров эмитента» 

  
1. Общие сведения 

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

Открытое акционерное общество по добыче, 
переработке угля и строительству шахт - угольная  
компания «Донской уголь»  

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента 

ОАО «Донуголь» 

1.3. Место нахождения 
эмитента 

РФ, 346513, Ростовская область,  
г. Шахты, пер. Енисейский, 11 

1.4. ОГРН эмитента 1026102769824 
1.5. ИНН эмитента 6155008444 
1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом 

55358-Р 

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

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382 
и www.donugol.ru 

   
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное). 
 
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное 
присутствие). 
 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, 
по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны 
направляться заполненные бюллетени для голосования: «16» мая 2016 года в 14-00 по 
московскому времени в помещении  административного здания ОАО 
«Ростовшахтострой» по адресу: г. Шахты, ул. Советская, 112.  
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 346513, г. Шахты, пер. 
Енисейский, 11. 
 

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 
эмитента: «16» мая 2016 года с 13 часов 00 минут по московскому времени по адресу: город 
Шахты, улица Советская, 112, актовый зал административного здания ОАО 
«Ростовшахтострой». 
 
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: В случае направления в ОАО 
«Донуголь» заполненных бюллетеней при определении кворума и подведении итогов 
голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными ОАО 
«Донуголь» не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания 
акционеров.   
 
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие  в общем собрании акционеров 
эмитента: «20» апреля 2016 г. 
 
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  

ОАО «Донуголь» за 2015 год. 



2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Донуголь». 
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь». 
4. Утверждение аудитора ОАО «Донуголь». 
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней 
можно ознакомиться:  

С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров 
можно ознакомиться в период с «25»  апреля 2016 года по «15» мая 2016 года в 
рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по московскому времени в 
здании, расположенном по адресу: 346513, Российская Федерация, г. Шахты 
Ростовской области, пер. Енисейский, 11. Информация (материалы) будут также 
доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров в день 
проведения собрания по адресу проведения годового общего собрания акционеров: город 
Шахты, улица Советская, 112, актовый зал административного здания  ОАО 
«Ростовшахтострой». Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его 
представителю – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с 
действующим законодательством РФ. С информацией к годовому общему собранию 
акционеров также можно ознакомиться на сайте: www.donugol.ru.  Бюллетень для 
голосования на годовом общем собрании акционеров размещен на сайте: 
www.donugol.ru. 
 

  
3. Подпись 

3.1. Наименование должности 
уполномоченного лица эмитента   И.О. Фамилия 
Генеральный директор (подпись)  А.Н. Дмитриев 
3.2. Дата “ 05 ” апреля 20 16 г. М.П. 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


