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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод
станков-автоматов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод станков-автоматов"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 197110, Санкт-Петербург,
ул.Большая Разночинная, д.14
1.4. ОГРН эмитента: 1027806874776
1.5. ИНН эмитента: 7813047424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01512-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7813047424/

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО "Завод станков-автоматов"

Открытое акционерное общество "Завод станков-автоматов" (место нахождения: СанктПетербург, ул. Большая Разночинная, д. 14, литера В) сообщает, что 17 мая 2017 года в
15.00 часов в помещении ОАО "Завод станков-автоматов" по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Большая Разночинная, д. 16, литера А, офис 301 состоится годовое Общее собрание
акционеров ОАО "Завод станков-автоматов". Форма проведения общего собрания
акционеров - собрание.
Почтовый адрес, по которому Обществу могут направляться заполненные бюллетени: г.
Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, д. 16, литера А, офис 301.
Право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров имеют все
акционеры, владеющие обыкновенными именными акциями Общества (номер
государственной регистрации 1-01-01512-D; дата гос. регистрации выпуска - 20 сентября
1993 года).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем
собрании акционеров - 24 апреля 2017 года.
Повестка дня

1. Утверждение Порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО "Завод станковавтоматов".
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
"Завод станков-автоматов" по результатам 2016 года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков ОАО "Завод
станков-автоматов" по результатам 2016 года.
4. Выборы Совета директоров ОАО "Завод станков-автоматов".
5. Выборы Ревизионной комиссии ОАО "Завод станков-автоматов".
6. Утверждение аудитора ОАО "Завод станков-автоматов".
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 17 мая 2017 года в 14.00
часов. При себе акционерам необходимо иметь паспорт (представителям акционеров документ, подтверждающий полномочия представителя и паспорт).
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров, могут ознакомиться лично и через представителей по доверенности,
начиная с 27 апреля 2017 года, ежедневно с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Разночинная, д. 16, литера А, офис 301, и во время проведения собрания.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты
поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в
течение которого информация (материалы) должны быть доступна таким лицам - если
соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).
Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих
информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению, равна затратам на их
изготовление. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в
указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по
любому вопросу повестки дня общего собрания.
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