
 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА  

«ЗАВОД ИМЕНИ И.А. ЛИХАЧЕВА» (АМО ЗИЛ) 

 

Уважаемые акционеры АМО ЗИЛ! 

 

Открытое акционерное московское общество «Завод имени И.А. Лихачева» (АМО ЗИЛ) 

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ (далее также 

Собрание) со следующей повесткой дня: 

1. Утверждение годового отчета Общества. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о 

прибылях и убытках Общества. 

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и 

убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 

4. Избрание членов Совета директоров Общества. 

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

6. Утверждение аудитора Общества. 

7. Утверждение устава Общества в новой редакции. 

Дата проведения Собрания: 29 мая 2015 года. 

Время проведения Собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени. 

Место проведения Собрания: Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д.23, корп.9, зал 

«Ударник». 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: с 09 часов 00 

минут по московскому времени. 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для 

голосования: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж (Центральный 

филиал ЗАО «Новый регистратор»). 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров АМО ЗИЛ: 08 мая 2015 года.  

Владельцы привилегированных именных акций типа «А», выпущенных АМО ЗИЛ, 

обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания. 

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к Собранию, лица, 

имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с 08 мая 2015 года по 28 мая 2015 

года (включительно) за исключением выходных и праздничных дней с 9 часов 00 минут до 17 

часов 00 минут в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д.23, корп.15, 8 

этаж, комн. 805, телефон: 8(495)620-45-06, а также на корпоративном интернет-сайте Общества 

по адресу: http://www.amo-zil.ru.Указанная информация будет также доступна для 

ознакомления участникам Собрания по месту его проведения 29 мая 2015 года с момента 

начала регистрации участников Собрания до его закрытия.  

Бюллетени для голосования, а также информацию (материалы), предоставляемую при 

подготовке к Собранию, можно скачать с корпоративного интернет-сайта Общества по адресу: 

http://www.amo-zil.ru начиная с 08 мая 2015 года. 

 

 

Совет директоров АМО ЗИЛ 
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