28.06.2019

ОАО "Лен" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): Открытое акционерное общество " Лен "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лен"
1.3. Место нахождения эмитента: 152850, г.Пошехонье, Ярославская область, ул.
Рыбинская, д.58
1.4. ОГРН эмитента: 1027601123109
1.5. ИНН эмитента: 7624000445
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03891-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19456
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 28.06.2019
2. Содержание сообщения
Годовой отчет ОАО «Лен» по итогам финансово- хозяйственной деятельности за 2018 год
предварительно утвердить
1.Провести повторное годовое общее собрание акционеров ОАО "Лен" в форме собрания
(совместное присутствие акционеров).
2.Дата проведения собрания – «26» июля 2019 года в 10 час. 00 мин. местного времени,
место проведения: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9; время начала регистрации – 09
час. 30 мин.
Определить следующую повестку дня повторного годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках Общества за 2018 финансовый год.
2.Распределение прибыли за 2018 финансовый год.
3.О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2018
финансового года.
4.О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2018
финансового года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Утверждение количественного состава членов ревизионной комиссии.
8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Г.Г. Васильев

3.2. Дата 28.06.2019г.

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.

