
СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРЗАМАССКИЙ ЗАВОД «ЛЕГМАШ» 
 

Место нахождения общества:  Нижегородская область, г. Арзамас,  ул. Ленина, д. 2 
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование. 
Дата проведения общего собрания  (дата окончания приёма бюллетеней для 
голосования): «04» июня 2021 г. 
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для 
голосования: 607223, Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Ленина, д.2, ОАО 
«Арзамасский завод «Легмаш». 
 

Повестка дня годового общего собрания акционеров: 
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределения 
прибыли общества по результатам 2020 года. 
2. Избрание совета директоров общества. 
3. Избрание ревизионной комиссии общества. 
4. Избрание счетной комиссии общества. 
5. Утверждение аудитора общества. 
 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам 
повестки дня – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 
регистрационный номер 1-02-11756-Е от 27.05.2004 г. 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров,  «10» мая 2021 г. Список лиц, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных 
бумаг общества. 

Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени для голосования в 
Общество. 

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров будут считаться 
акционеры, бюллетени которых получены не позднее «04» июня 2021 г. 

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его 
представителем. В случае если бюллетень для голосования подписан представителем 
акционера, то к бюллетеню необходимо приложить документ, удостоверяющий 
полномочия представителя акционера, оформленный в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 
             С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при 
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 
«14» мая 2021 г.  по адресу: г. Арзамас, ул. Ленина, д.2, к.33 по рабочим дням с 8-00 до  
16-30. Телефон (83147) 9-04-46. 
Перечень материалов собрания: 
1. Годовой отчет по результатам работы за 2020 год; 
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год; 
3. Предложения по распределению прибыли общества по результатам 2020 года; 
4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 
2020 год; 
5. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой 
бухгалтерской отчетности за 2020 год; 
6. Сведения о кандидатах для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию, в 
счетную комиссию, сведения об аудиторе общества; 
7. Письменное согласие кандидатов на избрание в выборные органы общества; 
8. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров; 
9. Отчет о сделках с заинтересованностью, совершенных в 2020 году; 
10. Заключение о крупных сделках, совершенных в 2020 году. 
 

            Совет директоров ОАО "Арзамасский завод "Легмаш"  


