
Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «БЕЛАЦИ»
1.3. Место нахождения эмитента
308002, Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, 104
1.4. ОГРН эмитента
1023101669711
1.5. ИНН эмитента
3123004089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40208-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId= 3123004089


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное). 
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес: 17 мая 2016г.; г. Белгород, ул. Мичурина,104; начало собрания в 13 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 апреля 2016г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
     1.  Определение порядка ведения годового  Общего собрания акционеров ОАО «Белгородасбесто- цемент».
     2 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетности 2015 года. 
     3. Избрание Генерального директора ОАО «Белгородасбестоцемент». 
     4. Избрание  Совета директоров ОАО «Белгородасбестоцемент».
     5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Белгородасбестоцемент».
     6. Утверждение аудитора ОАО «Белгородасбестоцемент» 
     7. Внесение изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров Открытого акционерного общества «Белгородасбестоцемент».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Белгород, ул. Мичурина, 104, начиная с    27 апреля 2016г. с 10 до 17 часов.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
-  вид, категория (тип): обыкновенные именные акции;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-40208-А, 16.12.2008 г.;
-   международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0JRCW9.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Белгородасбестоцемент»


Я.Л. Певзнер


(подпись)
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