
«Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемый акционер АО «Глазовский завод Металлист»!

Акционерное общество «Глазовский завод Металлист»  извещает  о проведении годового
общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 12 мая 2022 года.
В  соответствии   со  ст.  2,  3   Федерального  Закона  РФ №25-ФЗ от  25.02.2022  г.  общее

собрание  акционеров может  быть проведено  в форме  заочного   голосования.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное  голосование.
Дата окончания  приема  бюллетеней: 12 мая 2022 года.
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 427627, УР, г. Глазов, ул.

Юкаменская, 10 (приемная).
Дата  определения  (фиксации)  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  общем  собрании

акционеров: 18 апреля 2022 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г., в том числе отчета о

финансовых результатах Общества.
3. Распределение  прибыли  и  убытков  Общества  по  результатам  2021  года,  в  том

числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться  с  материалами  к  собранию  можно  по  месту  нахождения  Общества:

Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Юкаменская, 10, приемная, с 15.04.2022 г. по 11.05.2022 г.
в рабочие дни с 8-00  часов до 16-45 часов.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, или
надлежащим  образом  оформленную  доверенность  на  представление  интересов  акционера
Общества представлять его интересы и голосовать на общем собрании акционеров Общества.

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.

Акционеры, которые владеют не менее чем 2% голосующих акций Общества,  вправе  в
срок до 14 апреля 2022 года направить в Наблюдательный совет Общества по адресу: 427627, УР,
г.  Глазов,  ул.  Юкаменская,  10  (приемная)  предложения  о  внесении  вопросов  в  повестку  дня
годового  общего  собрания  акционеров  и  предложения  о  выдвижении  кандидатов  в
Наблюдательный совет и ревизионную комиссию.

Наблюдательный совет  АО «Глазовский завод Металлист».
28.03.2022 г.»


