
Открытое Акционерное Общество «МЕТАЛЛСЕРВИС»  

Россия, 109428, г. Москва, ул. Стахановская, д. 19.  
 

СООБЩЕНИЕ  

О ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС». 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! 

 Открытое акционерное общество «МЕТАЛЛСЕРВИС» уведомляет ВАС о том, что 04 

мая 2018 года по адресу г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, в 11 часов 00 минут 
состоится Годовое общее собрание акционеров.  
Дата, на которую составлен список лиц, имеющих право на участие в собрании, 10 апреля 
2018 года. 
Форма проведения общего собрания: собрание, совместное присутствие акционеров. 

Повестка дня общего Собрания 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и 
убытков по результатам 2017 года. 
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 финансового года. 
3. Определение количественного состава Наблюдательного совета ОАО 
«МЕТАЛЛСЕРВИС». 
4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС». 
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 
6. Утверждение аудитора Общества. 

 

Регистрация акционеров производится в день проведения собрания с 10 час. 45 мин.  

Акционеры – могут реализовать свое право на участие в работе общего собрания 
акционеров следующими путями:  

 а) явиться на собрание лично по адресу и в сроки, указанные в Уведомлении.  
 В этом случае Вам необходимо иметь с собой паспорт, который Вы обязаны 
предъявить при регистрации участников собрания.  

 б) назначить своего представителя на общем собрании акционеров.  
 Представитель должен иметь с собой паспорт, который он обязан предъявить 
вместе с доверенностью при регистрации участников собрания.  

 в) направить заполненный бюллетень в адрес Общества 109428, г. Москва, ул. 

Стахановская, д. 19. Заполненный бюллетень будет учтен счетной комиссией если он 
будет получен Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания 
акционеров. 
 
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или 

некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: 
 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,10 руб. регистрационный номер 1-02-
01759-A от 10.12.2007 г., право голоса по всем вопросам повестки дня; 
привилегированные акции номинальной стоимостью 0,10 руб. регистрационный номер 2-
02-01759-A от 10.12.2007 г., право голоса по всем вопросам повестки дня. 
 

 Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня, Вы можете у секретаря 
Наблюдательного совета ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» (с 10 до 15 часов) по адресу: Москва, 
ул. Стахановская, д. 19. 
г. Москва, ул. Стахановская, д. 19, т. (499) 171-1525 
 

Наблюдательный совет 
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 

 

 


