



Сообщение о проведении внеочередного  общего собрания акционеров
акционерного общества “Миллеровский ГОК”.

Акционерное общество “Миллеровский ГОК”, далее в тексте АО “М ГОК” (место нахождения: 346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. 3 Интернационала, 105), уведомляет о том, что "09" декабря 2016 года в 14 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание акционеров                 АО “МГОК” (далее в тексте Собрание или Собрание акционеров), проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании  акционеров: "18" ноября 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ Собрания:
 О реорганизации акционерного общества «Миллеровский ГОК» в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью «Антипригар» (ИНН 6149010702 ОГРН 1056149015108). 
Об утверждении договора о присоединении  общества с ограниченной ответственностью «Антипригар» (ИНН 6149010702 ОГРН 1056149015108)   к акционерному обществу  «Миллеровский ГОК».
О возложении  на Акционерное общество "Миллеровский ГОК" обязанностей по  уведомлению государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в форме присоединения и  опубликованию сведений   в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, о реорганизации Акционерного общества "Миллеровский ГОК" и Общества с ограниченной ответственностью «Антипригар» (ИНН 6149010702 ОГРН 1056149015108).
Место проведения Собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: Российская Федерация, Ростовская область, г. Миллерово, ул. 3 Интернационала, 105, административное здание.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров: "09" декабря 2016 года с 13 часов 00 минут (время московское). 
При регистрации лицу, имеющему право на участие в Собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежавшим образом оформленную доверенность.
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, производится в течение 20 дней до его проведения  по следующему адресу: 346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. 3 Интернационала, 105.

                               
Совет директоров АО «МГОК».


