
 
Сообщение о существенном факте  

«О проведении заседания совета директоров, его повестке дня и об 
отдельных решениях, принятых советом директоров 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. Дата принятия членами совета директоров эмитента решения о проведении заседания 
совета директоров эмитента:   07.04.2016 года.             
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.04.2016 года. 
2.3. Кворум заседания совета директоров: имеется 83,33% (из 6 членов совета 
директоров, на заседании присутствовали 5 членов совета директоров) 
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  
2.4.1. О кандидатуре аудитора ОАО «Донуголь». 
2.4.2. Об утверждении текста бюллетеня для голосования на годовом общем 

собрании акционеров ОАО «Донуголь» в новой редакции. 
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров:  
2.5.1. По первому вопросу повестки дня: О кандидатуре аудитора ОАО «Донуголь», 
принято решение: 
Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Донуголь» следующую 
кандидатуру для избрания   Аудитором: 

      АО «МКД» 
      Место нахождения: Российская Федерация, 197022, город Санкт-Петербург, 

Аптекарская набережная, дом 20 литер А;  ИНН: 7825004810; ОГРН: 
1027810263579; является членом саморегулируемой организации аудиторов НП 
«Институт Профессиональных Аудиторов» (реестровый номер  ОРНЗ 1020200038). 
Предварительно утвердить размер оплаты услуг аудитора за осуществление 
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год в пределах 
361 000 (Трехсот шестидесяти одной тысячи) рублей.  

Результаты голосования:  
«ЗА» - 5 членов Совета директоров; 
«ПРОТИВ» - нет; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
2.5.2. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении текста бюллетеня для 
голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донуголь» в новой редакции, 
принято решение: 
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании 
акционеров ОАО «Донуголь». 



Результаты голосования:  
«ЗА» - 5 членов Совета директоров; 
«ПРОТИВ» - нет; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
2.6.  Дата составления протокола заседания совета директоров: 07.04.2016 года 
2.7.  Номер протокола заседания совета директоров: 9 

  
3. Подпись 

3.1. Наименование должности 
уполномоченного лица эмитента   И.О. Фамилия 
Генеральный директор (подпись)  А.Н. Дмитриев 
3.2. Дата “ 07 ” апреля 20 16 г. М.П. 
        

 


