
Сообщение 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров  

Западно-Сибирского открытого акционерного общества «Оборонпромкомплекс» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное (фирменное) наименование 

эмитента (для некоммерческой организации - 

наименование) 

Западно - Сибирское открытое акционерное общество 

«Оборонпромкомплекс» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

Зап. Сиб. ОАО «Оборонпромкомплекс» 

1.3. Место нахождения эмитента 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 84А 

1.4. ОГРН эмитента 1025403902446 

1.5. ИНН эмитента 5410101989 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

11729-F 

1.7. Адрес сайта Общества  в сети Интернет http://oboron.ru/ 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров:внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров  

дата: 16 января 2023 года 

место: 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 84а, кабинет генерального директора 

время открытия: 14 часов 00 минут по новосибирскому времени 

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании  акционеров: 13 часов 30 минут 

по новосибирскому времени. 

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров: 24 ноября 2022 года. 

2.6. Повестка дня:  

1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества. 

2. Избрание совета директоров Общества. 

3.1. Западно-Сибирское открытое акционерное общество «Оборонпромкомплекс» (далее - Общество) 

сообщает акционерам Общества, что в соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах», согласно которой в случае, если предлагаемая повестка дня 

внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не 

менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет 

директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав 

совета директоров (наблюдательного совета) общества, принято решение установить 17 декабря 2022 

(включительно) в качестве даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении 

кандидатов для избрания в совет директоров (далее по тексту - Предложения). 

Направляемые предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального 

закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 

№660-П «Об общих собраниях акционеров», а также требованиям Устава Общества. 

Почтовый адрес для направления Предложений: 630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана 

Хмельницкого, 84 а. 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:  

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров имеют право ознакомиться  с 

информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров с 18 декабря 2022 года по 15 

января 2023 года включительно с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время новосибирское) по адресу: 

630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 84 а, в рабочие дни, справки по 

тел.: (383) 271-55 60 (доп. 207). 

Документы с информацией (материалами) направляются акционерам по их письменному запросу. Адрес для 

направления запроса 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 84а, для отправки запроса в 

электронном виде (электронным письмом) opc@oboron.ru. 

 

С  уважением, совет директоров Общества. 

 

 

 

http://oboron.ru/
mailto:opc@oboron.ru

