Информация о проведепие общеfо собрания
акционеров акционерного общества
1.

общие сведения

1.1

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество

кАрз.lIчIасскauI

войлочная фабрика>

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО <Арзамасская войлочная фабрика
1.3. Место нахождения эмитента: 607223, Нижегородская область, г. Арзамас, ул.
1.2.

Октябрьская, д.2.
1.4.

оГРН эмитента: Т02520IзЗ5092

1.5. ИНН эмитента: 524З000788
1.6.

Уникальньй код эмитента, присвоенный регистрир}.ющим органом: 11008 - Е

1.7. Адрес стр€tницы

в сети Интернец используемой эмитентом дJuI раскрытия информации:

http ://www.disclosure.rrrlissuer/S243

00078 8

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное пВисутотвие)
Дата,,место, время проведения общего собрания:

|4 мая

2018г. irо адресу: бО722З, г.Арзамас, ул. Октябрьская, д.2.; время начаJIа общего

собрания - 11 часов 00 минуг
Время начаJIа регистрации лиц, принимilющих учасТие в общgм собрании:
,Щата

в

09 час. 00 мин.

составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 атrреля 2018

года.

Повестка дня общего собрания:

1.

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибьтлей

и

убытков,

распределение прибылей и убытков акционерного общества за 2017 год.

2. Утверждение закJIючения ревизора по результатам проверки финансовой отчетности и
бухга;rтерского баланса за 2017 год.
3. Утверждение внешнего аудитора на 2018 год.

4. Выборы Совета директоров АО.

5. Выборы ревизора

АО.

6, об определении вознагра)кдения и (или) компенсации РаСХОДОВ ЧЛеНаN,I СОВеТа ДИРеКТОРОВ
АО,

связанньIх с исполнением

ими функций членов Совета директоров

АО в

период

исполнени я ими своих обязанностей.
'7.

Об определении вознаграждения и (или) компенсации расходов ревизору АО, связанными

с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им своих обязанностей.

8. Об утверждении новой редакции кПоложение об общем собрании акционеров АО
<Арзамасская войлочная фабрика>

9. Об утверждении новой редакции кПоложение о Совете директоров) АО <Арзамасская
войлочная фабрика>

10. Об утверждеЕии новой редакции <Положение о генер.lJIьном директоре> АО
кАрзаlrласская воЙлочная фабрика>

11. Об утверждении новой редакции кПоложение о ревизоре>

АО <Арзапrасская войлочная

фабрика>

Порядок ознакомления с

информацией (материалами),

подлежатцей

(подлежащими)прелоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по
которому с ней можно ознакомиться:
с указанноЙ инфрмациеЙ (материалами) iжционеры могуг ознакомиться в период

с

3 апреля

2018г. ежедневно с 14 часов 00 минуту секретаря Советадиректоров.
Идентификационные признака акций, владельцы которьж имеют прЕtво на участие в

общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции АО <АрзамасскаlI
войлочная фабрика>, номер государственной регистрац ии | -02-1|008-Е от 24.01.2002.
З. Подпись

З.1. Генеральный д

р АО <Арзамасская войлочная фабрика>

Логино
Подп
З.2. Щжа:09 апреля 2018r

Ф.

lffi

