Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
г.Арзамас Нижегородской области

сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества

Уважаемый акционер!
        Совет директоров АО «АПЗ» (полное фирменное наименование Общества: на русском языке: Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», на английском языке: Joint Stock Company "Arzamassky Priborostroitelny Zavod Imeni Plandina", далее – Общество) извещает Вас, что                    «16» сентября 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования. 
        
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:  16 сентября 2021 года. 

Повестка дня собрания: 

         1. О получении согласия на совершение сделки по приобретению доли в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Арзамасский Торговый Дом»,  в совершении которой имеется заинтересованность.
         2. О получении согласия на совершение сделки по приобретению доли в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ПрестижСервисГрупп», в совершении которой имеется заинтересованность.
         3. О получении согласия на совершение сделки по приобретению доли в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр завода «Красное Знамя», в совершении которой имеется заинтересованность.


       Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня – акции именные обыкновенные. 
       Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 22 августа 2021 года (на конец дня).
      Акционер вправе принять участие в общем собрании акционеров путем направления заполненного бюллетеня для голосования.  

      Почтовый адрес, по которому акционер может направить заполненный бюллетень для голосования: 607220 г. Арзамас Нижегородской области, ул.50 лет ВЛКСМ, д.8А, АО «АПЗ» (с пометкой «Собрание»).

        Напоминаем, что бюллетень для голосования должен быть 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.
         Для лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества, голосование может осуществляться путем дачи указаний (инструкций) о голосовании лицу, осуществляющему учет их прав на акции, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
        Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров будут считаться также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, дали лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
        Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться c информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, с 26 августа 2021 года:
      1. ежедневно в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (московское время) – в помещении единоличного исполнительного органа Общества (607220, Россия, г. Арзамас Нижегородской области, ул.50 лет ВЛКСМ, д. 8А);
      2.  на сайте раскрытия корпоративной информации по адресу: disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7584 в разделе «Информация для акционеров».
           
              Совет директоров АО «АПЗ» 





