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Созыв общего собрания участников (акционеров)

 

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод

"Буревестник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Буревестник"

1.3. Место нахождения эмитента: 188305, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная,

д.31

1.4. ОГРН эмитента: 1024701241355

1.5. ИНН эмитента: 4705006785

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01902-D

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

http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

(если применимо): 31.05.2021

 

2. Содержание сообщения

2.1.  Созыв годового общего собрания акционеров Общества:

2.2.28 мая 2021 года на заседании Совета директоров ОАО "Завод "Буревестник" принято

решение о проведение 30 июня 2021 года годового общего собрания акционеров в форме

заочного голосования (Протокол N 15 от28.05.2021г.):

- форма проведения собрания:  заочное голосование;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом   общем собрании

участников (акционеров) эмитента ?08 июня 2021 г. (Протокол N 15 от 28.05.2021г.);

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации голосование по

вопросам повестки дня собрания (прилагается) будет осуществляться бюллетенями

(прилагаются) в форме заочного голосования. Для участия в голосовании Вам необходимо

заполнить бюллетени, руководствуясь памяткой по голосованию. Принять участие в

заочном  голосовании, возможно путем направления заполненных бюллетеней  почтой,

либо доставив лично  по адресу:188304, г. Гатчина, Ленинградской области, ул. Соборная,

31 (отдел кадров), не позднее 30 июня 2021 года (включительно).

2.3. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.



4. О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по

итогам 2020 года.

10. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества

по итогам 2020 года.

11. Об утверждении  новой редакции Устава ОАО "Завод "Буревестник".

2.4. Информация, подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в

годовом общем собрании акционеров, должна быть доступна за 20 дней до даты

проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Завод "Буревестник" по адресу:

188305, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31.

2.5. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)

эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации

(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг

эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом "О

рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента

не подлежит государственной регистрации):   обыкновенные акции  1-01-01902-D от

11.09.2006г.; привилегированные акции типа А    2-01-01902-D от 11.09.2006г.

2.6.дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа

управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев

именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение: протокол N 15 от 28 мая

2021 г. заседания совета директоров Общества.

 

 

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Буревестник"

 __________________               Александров И.В.

подписьФамилия И.О.

 

3.2. Дата   31.05.2021г.  М.П.

 

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации

или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным

Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам

раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов



и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию

раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.

 


