
Акционерное общество «Глазовский завод Металлист» извещает  

о проведении 15 мая 2020 года годового общего собрания акционеров. 

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.  

В соответствии со ст. 2 Федеральный закон от 18.03.2020 N 50-ФЗ "О приобретении 
Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации 
обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров - 21 апреля 2020 года. 

Место приема  заполненных бюллетеней  для голосования: 427627,Удмуртская 
Республика, г. Глазов, ул. Юкаменская, 10 (приемная). Контактный телефон: (34141) 5-58-
02. 

Дата окончания приема бюллетеней - 15 мая 2020 года. 

         Повестка дня годового общего собрания: 
 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г., в том числе 

отчета о финансовых результатах Общества. 
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года, в 

том числе о выплате (объявлении) дивидендов. 
4. Избрание Наблюдательного совета Общества. 
5. Избрание ревизионной комиссии Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества. 
7. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору 

поручительства в части изменения Графика погашения Основного долга по 
Кредитному соглашению между ИП Касимовым К.Ф. и Банком 

 
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 16 апреля 2020 года по 15 мая 

2020 года по месту нахождения Общества: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 
Юкаменская, 10, приемная.  

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, доверенность на передачу Вам другими акционерами права представлять 
интересы и голосовать на собрании. 

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в 
общем собрании акционеров эмитента: 
акции обыкновенные именные (вып.2) 1-02-57057-D от 23 августа 2007 г. 
акции привилегированные именные (вып. 2) 2-02-57057-D от 23 августа 2007 г. 

 

Наблюдательный совет АО «Глазовский завод Металлист» 
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