
СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  «ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО - ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД» 
 

        Открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно- прессовый завод». 
Место нахождения акционерного общества: г. Челябинск, ул. Горелова, 12. 
Форма проведения собрания: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. 
Дата, время  проведения собрания:  23 июня 2015 года в 16 ч. 00 мин. 
Место проведения собрания: г. Челябинск, ул. Уральская, 1; Культурно - досуговый центр (проезд: автобус № 33, 123, 
124, 129, 176 до остановки «Училище»).  
Время начала регистрации участников собрания 15 ч. 00 мин. 
          Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом за два дня до даты  проведения годового 
общего собрания акционеров (до 21 июня 2015г.), учитываются при определении кворума и подведении итогов 
голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими 
участие в собрании. 
         

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:  
454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, ОАО «ЧКПЗ», каб. 602 
 

Дата составления списка лиц,  имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 07 мая 2015 года 
(по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества). 
 

Повестка дня годового общего собрания акционеров: 
1. Утверждение годового отчета Общества; годовой бухгалтерской отчетности, в том числе  отчета о финансовых 
результатах Общества за 2014 год. 
2. О выплате дивидендов по итогам 2014 года. 
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.  
4. Утверждение Устава  ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции.  
5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции. 
6. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции. 
7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции. 
8. Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции.  
9. Избрание членов Совета директоров Общества. 
10.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
11.Утверждение аудитора Общества. 

 

            С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться после 01 июня 2015 г. по адресу: г. Челябинск, ОАО «ЧКПЗ», каб. 602 
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем 
собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без 
доверенности. 
 
                                                                                                                                                               Совет директоров ОАО «ЧКПЗ» 


