Сообщение о существенном факте 
«Созыв общего собрания участников (акционеров)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Публичное акционерное общество «Завод корпусов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента       
ПАО «Завод корпусов»
1.3. Место нахождения эмитента  

Россия, 607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Заводская
1.4. ОГРН эмитента 
1025201638087 
1.5. ИНН эмитента                                      
5247005096 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10558-E 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12967" https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12967
 https://www.zavodkorpusov.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
16 мая 2019 года


 
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое; 
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
        2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  19 июня 2019 года, г. Выкса Нижегородской области, ул. Заводская, ПАО «Завод корпусов», конференц-зал, в 12 часов 00 минут;
 2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 607060, г. Выкса Нижегородской области, ул. Заводская, ПАО «Завод корпусов»;
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): в 11 часов 30 минут (московское время);
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2019 года (на 18 час. 00 мин.);
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Завод корпусов» за 2018 год.
О распределении прибыли и дивидендах ПАО «Завод корпусов» за 2018 год.
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод корпусов».
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод корпусов».
Об утверждении аудитора ПАО «Завод корпусов».
О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Завод корпусов» управляющей организации.
О внесении в учредительные документы общества изменений (принятие устава в новой редакции), исключающих указание на его публичность. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию по законодательству о ценных бумагах.
2.8.  Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:  
С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни, начиная с 30 мая 2019г. с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: г. Выкса Нижегородской области, ул. Заводская, ПАО «Завод корпусов».
2.9. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  14 мая 2019 года.
2.10. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента: 
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10558-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.10.1996 г. 
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN RU000A09TEF1.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол составлен 16 мая 2019 года, протокол заседания совета директоров б/н от 14.05.2019 года.

3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо, 
действующее на основании Доверенности                                                                   


Л.И. Иванова

№б/н от 21.01.2019г.

(подпись)



3.2. Дата      «
16
»
мая
20
19
г.
М.П.






