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увАх{Ашмь1й АкционшР!
€овет директоров акционерного общества <Блатомокий приборньтй завод)' которое
расположено по адресу: Рязанская область, 1(асимовский р-н, р.п' Блатьма' ул. /-1нина 25,
уведом.тштет

Бас, что

р.п. 8,латьма,

в |2 засов, 27 мая

2022 года

в здании завода по ул.

{1нина, 25,

(асимовского района Рязанской области, соотоитоя общее

собрание

акционер0в АФ кЁлатомокий приборньлй завод)) по итог€1м работьт предприятияв202| тоду.

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.

АФ

Регистрацияу1аот|1иков, прибь|в1ших на собрание, состоится по адресу:
ул. $нина, д.25'
<Ёлатомский приборньтй завод> 27 мая 2022 года с 10.00. [ата составления спиока

акционеров, иметощих г[раво на учаотие в годовом общем собрании акционеров' определена 15
апреля

2022г'

Акционер, прибьтвш:ий для регистрациииучастия в работе собрания должен иметь при
себе паспорт р1ли удоотоверение личности (в соответотвии о действу1ощим законодательством
РФ).

Б

ооответствир1 со статьями 58, 60 Федерального закона кФб акционернь1х обществах>

акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания направив заполненньтй

бтоллетень

по почте

ил|4 предоставить лично

(асимовскийр-н, р.п. Блатьма' ул. Анина25,

^о

по адресу: 391351

кБлатомский приборньтй завод>.

Акционерь| или их полномочнь1е представители, подав1[1ие за'{вки

собрании, могут направить бтоллетени

Рязанская область,

по почте либо

д.,|я

очного участия в

проголосовать бтоллетенями,

г|оступив1пими к ним по почте, непосредственно на собрании27 мая2022 года.

.(ата окончания срока приема бтоллетеней для голосования отт|равленньгх по почте до
17.00 часов24 мая2022 года.
|1олномочнь1е представители или доверенньте лица акционеров допуска}отся к
участи}о в

работе собрания только при наличии'оформленной доверенности. ,{овереннооть должна бьтть

оформлена в соответствии с требованиями ст.ст.185, 185.1 [ражданского кодекса Российской

Федерации или удоотоверена нотариально.
|{ри неправильно оформленной доверенности полномочнь1е представител'\ (доверенньте
лица) к участи}о в голосовании не допуска}отся.

поввсткА !Ё9:
1. Фб определении порядка ведения общего собрания акционеров.

2.о6 утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
о прибьтлях и убьттках' раопределение прибьтли

в том числе отчетов

за202|год.

з. об пз6рании членов €овета дире1(торов Фбщества.

4' об утверждении аудиторокой фирмьт на202| год'

об утверждении аудиторской фирмьт на2022год.
6. о6 утверждении размера, формьл и дать1вь!плать] дивидендов по акциям АФ (впз).
7 ' об установлении дать1составления списка лиц на вь1плату
дивидендов |4.06.2022г.
5.

8.

об утверждении

максима.}1ьного размера

средств' направляемь|х на

адресное

пожертвоват1ие' улуч1пение инфраструктурьт р.п. Блатьма' соци.}льньте и благотворительнь1е

цели - в размере
9.

1% от

чистой прибьтли.

об утверждении состава счетной комиссии Ао (впз>.

об утверх{дении состава ревизионной комиосии АФ кЁ113>.
1 1. об утверждении }става Ао (впз) в новой
редакции.
10.

|2. Ф лрив.печении регистратора Фбщества _

Ао сРц)

для вь1полнения функций счетной

комиссии.

|1редседатель совета директоров

Баранкин Б.€.

