
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
« АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Уважаемый акционер!
Открытое  акционерное  общество  «Александровский  машиностроительный  завод»,  место  нахождения:
618320, Пермский край, г. Александровск, ул.  Войкова, д.3, сообщает о проведении  09 июня 2022 года
годового Общего собрания акционеров (далее Собрание).
Форма проведения  Собрания – заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании  - 15 мая 2022 года. 

Повестка дня годового общего собрания ОАО «АМЗ»:

1. Об утверждении Годового отчета ОАО «АМЗ» за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АМЗ» за 2021 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «АМЗ» по результатам 2021 года. 
4. Об утверждении Аудитора Общества на 2022 год.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 
8. Об утверждении Положения об Общих собраниях акционеров в новой редакции. 
9. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.
11. Об  одобрении  сделок  Общества,  в  совершении  которых  имеется  заинтересованность,

которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности.

Решение  Годового общего  собрания  акционеров  будет  принято  на  основании  бюллетеней  для
голосования  на  годовом  общем собрания  акционеров,  полученных  ОАО «АМЗ»  в  сроки  и  порядке,
установленные  решением  Совета  директоров  Общества  (протокол  заседания  Совета  директоров
Общества от 12.05.2022 №285), в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от
26.12.1995 № 208-ФЗ.  
Почтовый адрес,  по  которому должен  быть направлен  заполненный бюллетень для  голосования  на
годовом  общем  собрании  акционеров  Общества:  618320,  Пермский  край,  г.  Александровск,  ул.
Войкова, д. 3, ОАО «АМЗ». 

Дата   и   время   окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
Общества»: 09 июня 2022 года.
Дата,  на  которую  определяются  (фиксируются)  лица,  имеющие право на  участие  в  общем собрании
акционеров - 15 мая 2022 года. 

С предусмотренной информацией (материалами) лица,  имеющие право на участие в  Собрании можно
ознакомиться с 18 мая 2022г. по 09 июня 2022г. в помещении ОАО «АМЗ» в рабочие дни с 09 часов 00
минут до 16 часов 00 минут, кабинет 209, или сайте Общества www.amz.  perm  .  ru.

По всем вопросам можно также обращаться по телефону: +7 (34274) 3 -72-58.

Просим Вас обратить внимание на  заполнения Бюллетеня:

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером либо его уполномоченным представителем, действующим на
основании доверенности. 
Если голосование  осуществляется по доверенности, к бюллетеням для голосования, отправленным по почте или представленным
лично, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель. 
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования.
Ненужные варианты голосования зачеркиваются.

При несоблюдении требований к заполнению Бюллетеня, он будет признан  недействительным.

http://www.amz.perm.ru/
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