
Открытое Акционерное Общество «МЕТАЛЛСЕРВИС»  
Россия, 109428, г. Москва, ул. Стахановская, д. 19.  

 

 УВЕДОМЛЕНИЕ  

О ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС». 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! 
 Открытое акционерное общество «МЕТАЛЛСЕРВИС» уведомляет ВАС о том, что 22 мая 2015 года 
в административном здании Общества, расположенного по адресу г. Москва, ул. Стахановская, д. 19, в 16 
часов 00 минут состоится Годовое общее собрание акционеров.  
Дата, на которую составлен список лиц, имеющих право на участие в собрании, 30 апреля 2015 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 2014 года. 
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 финансового года. 
3. Определение количественного состава Наблюдательного совета ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» и 
избрание его членов. 
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества 
5. Утверждение аудитора Общества. 

 

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. 
Регистрация акционеров производится в день проведения собрания с 15 час. 30 мин. в 
административном здании Общества.  

Акционеры – физические лица 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.  
 Акционеры – юридические лица могут реализовать свое право на участие в работе общего 
собрания акционеров следующими путями: 
 а) Представитель юридического лица, имеющий право действовать от имени юридического лица 
без доверенности, согласно Уставу, может лично явиться на собрание по адресу и в сроки, указанные в 
Уведомлении. В этом случае Вы должны иметь с собой надлежащим образом оформленный и заверенный 
комплект документов, удостоверяющий данные полномочия, которые Вы обязаны предъявить при 
регистрации. 
 б) назначить своего представителя на общем собрании акционеров.  
 Представитель, при регистрации участников собрания должен предъявить паспорт вместе с 
доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

г. Москва, ул. Стахановская, д. 19, т. (499) 171-1525 
 

Наблюдательный совет 
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» 
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