01.06.2018

АО "ДЕБЮТ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного
общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Завод по производству товаров народного
потребления "ДЕБЮТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ДЕБЮТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 144006 Московская область, г. Электросталь, ул. Красная,
дом 11-а
1.4. ОГРН эмитента: 1025007109841
1.5. ИНН эмитента: 5053004833
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02129-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30207
2. Сведения о Сообщении:
2.1. Дата наступления события (совершения действия), в отношении которого
направляется Сообщение:
31.05.2018г.
2.2. Адрес страницы в сети Интернет (URL), предоставленный Субъекту раскрытия
информации для
раскрытия Публичной информации Распространителем информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30207
3. Вид сообщения: Дополнительные сведения, раскрываемые акционерным обществом.

4. Текст Сообщения Субъекта раскрытия информации в соответствии с нормативными
актами Банка России, регулирующими объем, порядок и сроки раскрытия информации
эмитентами ценных бумаг, информации, связанной с деятельностью акционерных
инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов:
Акционерное общество "Завод по производству товаров народного потребления "ДЕБЮТ"
ИНН - 5053004833 КПП - 505301001
ОГРН - 1025007109841
Адрес: 144006 Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д.11-а

УВЕДОМЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров АО "ДЕБЮТ" настоящим уведомляет Вас, что 29 июня 2018 года
в 17-00 час. состоится общее годовое собрание акционеров. Собрание проводится по
адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 11-а (административный

корпус АО "ДЕБЮТ"). Форма проведения общего собрания - совместное присутствие
акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 10.06.2018г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым
вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-02129-А от
13.02.1997г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Избрание счётной комиссии
2. Утверждение годового отчёта ОБЩЕСТВА за 2017 финансовый год.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков,
распределение прибылей и убытков ОБЩЕСТВА за 2017 год.
4. Утверждение независимого аудитора ОБЩЕСТВА.
5. Избрание совета директоров ОБЩЕСТВА.
Регистрация акционеров будет производиться в день проведения собрания с 16-00 час.
до 17-00 час. Участники собрания при себе должны иметь паспорт. Представитель
акционера - юридического лица и представитель акционера - физического лица должны
иметь доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к годовому общему собранию, можно ознакомиться с 19.06 2018г. по рабочим
дням с 15-30 час. до 17-00 час. в АО "ДЕБЮТ" по адресу: г. Электросталь, ул. Красная,
дом 11-а.
Совет директоров
АО "ДЕБЮТ"

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

