Акционерное общество «Завод корпусов»
Россия, 607061, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Заводская.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!
Совет директоров Акционерного общества «Завод корпусов» извещает Вас, что по решению Совета директоров АО «Завод корпусов», состоится годовое общее собрание акционеров АО «Завод корпусов» в форме – заочное голосование. 
Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания): 22 июня 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10558-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.10.1996 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Завод корпусов» - 18 часов 00 минут 28 мая 2021 года.


ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Завод корпусов» за 2020 год.
	О распределении прибыли и дивидендах АО «Завод корпусов» за 2020 год.
	Об избрании членов Совета директоров АО «Завод корпусов».

Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Завод корпусов».
Об утверждении аудитора АО «Завод корпусов».

Акционеры (их представители) могут принять участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, путем направления заполненных бюллетеней по почте либо путем личной сдачи заполненных бюллетеней в рабочие дни в АО «Завод корпусов».

Представители акционеров при направлении по почте или личной сдаче заполненных бюллетеней в АО «Завод корпусов» высылают (сдают) вместе с заполненными бюллетенями оформленную надлежащим образом доверенность с правом голосования по вопросам повестки дня и подписания бюллетеня для голосования.

Адрес для направления заполненных бюллетеней по почте и личной сдачи бюллетеней: Россия, 607061,                    г. Выкса Нижегородской области, ул. Заводская, АО «Завод корпусов».

Информационный материал, подлежащий предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Завод корпусов», предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Завод корпусов», в рабочие дни, начиная с 02 июня 2021 г. с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Россия, 607061, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Заводская, АО «Завод корпусов».


Совет директоров АО «Завод корпусов»

