
Открытое акционерное общество «МЕТАЛЛСЕРВИС»  
Россия, 109428, г. Москва, ул. Стахановская, д. 19.  

 

СООБЩЕНИЕ  

О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС». 

 

 Открытое акционерное общество «МЕТАЛЛСЕРВИС» уведомляет ВАС о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования.  
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме 
заочного голосования (Дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 03 апреля 
2020 года. 
Принявшими участие в Собрании, считаются акционеры, бюллетени которых получены не 

позднее: 02 апреля 2020 года. 
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в собрании - 09 
марта 2020 года. 
Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 
 

Повестка дня общего Собрания 

1. О приведении наименования Общества в соответствие действующему 
законодательству. 
2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими акциями. 
3. Об утверждении изменений в устав Общества. 
4. Об увеличении уставного капитала Общества. 

 

Акционеры могут реализовать свое право на участие в работе общего 

собрания акционеров направив заполненный бюллетень по адресу: 109428, г. 

Москва, улица Стахановская, д. 19, ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС». Бюллетень будет учтен 

счетной комиссией при его получении не позднее 02 апреля 2020 года. 
В случае подписания бюллетеня для голосования представителем, действующим на 
основании доверенности на голосование к такому бюллетеню должна прилагаться 
доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации). 
 

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 в ОАО 
«МЕТАЛЛСЕРВИС» (с 11 до 15 часов) по адресу: Москва, ул. Стахановская, д. 19, справки 
по тел. (499) 173-2188, доб. 2207. 
 

Ссылка на проекты утверждаемых документов (вопрос № 3 повестки дня) 

Проекты следующих утверждаемых документов входят в состав информации (материалов), 
подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании, при подготовке к проведению общего собрания: 
- проект изменений в устав общества (Приложение № 1) 

 

Наблюдательный совет 
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 


