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Акционерное общество «Машпродукция»
620141, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 5
_____________________________________________________________________________________

                                                                   СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Машпродукция»
	
Акционерное общество «Машпродукция» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества. 

Дата проведения собрания: 05 июня 2019 года.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.	
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут по местному времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
Место проведения собрания: 620141, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Завокзальная, дом 5, кабинет 603. 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, при этом число кандидатов для избрания в соответствующий орган управления (контроля) не может превышать количественный состав соответствующего органа управления (контроля). Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее 05 мая 2019 г.

В собрании имеют право участвовать и голосовать по всем вопросам повестки дня акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-31109-D от 13 января 2010 г.).  

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: 620141, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Завокзальная, дом 5, кабинет 603, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 11 апреля 2019 года.

Акционеры-физические лица должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 
Представители акционеров должны иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона №  208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах». Доверенности предоставляются в оригинале или в виде нотариально заверенной копии.

			   

Совет директоров АО «Машпродукция»


