
Сообщение о проведении годового общего собрания 

акционеров 31.05.2017 г. 

Уважаемый акционер АО «ЭКЗ»! 

  

Совет директоров АО «ЭКЗ» на своем заседании 26 апреля 2017 года принял решение 

провести годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Электрокабель» 

Кольчугинский завод» 31 мая 2017 года. 

Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание, то есть совместное 

присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование. 

Место проведения общего собрания: Россия, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 

К. Маркса, д. 3, здание заводоуправления АО «ЭКЗ», 1 этаж, конференц-зал. 

Начало собрания в 10 часов 00 минут. 

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 9 часов 

00 минут. 

  

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ЭКЗ»: 

1.    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

«ЭКЗ» за 2016 год. 

2.    Распределение прибыли и убытков АО «ЭКЗ» по результатам 2016 отчетного года. 

Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. 

3.    Избрание членов Совета директоров АО «ЭКЗ». 

4.    Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ЭКЗ». 

5.    Утверждение  аудитора АО «ЭКЗ». 

  

Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 

годовом общем собрании акционеров АО «ЭКЗ», определить 07 мая 2017 года. 

По вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ЭКЗ» имеют право 

голоса лица, владеющие обыкновенными акциями АО «ЭКЗ». 

  

  



ВНИМАНИЕ! 

  

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания 

акционеров, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Россия, Владимирская 

область, г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3, здание заводоуправления  АО «ЭКЗ», кабинет 

№ 217 (2-й этаж), с 11 мая 2017 года по рабочим дням с 8-00 до 17-00 часов (обед с 13-00 

до 14-00). Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, на основании письменного заявления. Акционеру 

необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, 

оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для 

участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 28 мая 2017 года. 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для 

голосования: 601785 Россия, Владимирская область,г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3, 

АО «ЭКЗ». 

  

Для участия в общем собрании при себе необходимо иметь паспорт, а представителям 

акционеров также доверенность, оформленную надлежащим образом. 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, 

включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, 

засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими 

лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной 

комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании. 

  

  

Совет директоров АО «ЭКЗ» 

 


