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ОАО "ИВНИТЬ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"ИВНИТЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИВНИТЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141281, Московская область, город Ивантеевка, улица
Заречная, дом 1, административный корпус, КОМНАТА 212 ПОМЕЩЕНИЕ 62
1.4. ОГРН эмитента: 1025001768978
1.5. ИНН эмитента: 5016003550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09446-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5016003550/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 06.05.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Эмитент ОАО "ИВНИТЬ" провел заседание совета директоров (наблюдательного
совета), на котором, в частности, принято решение о созыве общего собрания акционеров.

2.2. Орган, принявший решение о созыве: совет директоров (наблюдательный совет).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
05.05.2021.
Дата составления и номер протокола о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента: Протокол N 2021/05/01 от 06.05.2021.

2.3. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.4. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании):
17.05.2021.

2.6. Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам

общего собрания: именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль; выпуск
акций зарегистрирован Главным финансовым управлением администрации Московской
области N 48-1П-711 от 22.06.1993.

2.7. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 141281, Московская обл.,
г.Ивантеевка, ул.Заречная, д.1, корп. административный, комн.212.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 14.06.2021.

2.8. Повестка дня общего собрания:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2020 год
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
3)Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
4)Выборы ревизионной комиссии Общества.
5)Выборы Совета директоров Общества.
6)Распределение прибыли Общества по итогам 2020 года в части выплаты дивидендов.
7)Увеличение уставного капитала общества за счет увеличения номинальной стоимости
акции.
8)Выплатить дивиденды за 2015,2016,2017,2018,2019,2020 годы на основании ст.42
Федерального Закона об акционерных обществах за 2016 год.

2.9. Акционеры и иные лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров,
могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания:
а) по адресу уполномоченного секретаря Общества: Московская обл., г.Ивантеевка,
ул.Заречная, д.1, корп. административный, комн.205, по рабочим дням, с 09.30 по 16.30;
б) по адресу непосредственно исполнительного органа (генерального директора) Общества:
Московская обл., г.Ивантеевка, ул.Заречная, д.1, корп. административный, комн.212, с
24.07.2020, по рабочим дням, с 11.00 по 13.00;
в) на сайте Общества в сети "Интернет" ivnit.ru, на странице
http://ivnit.ru/web1/htmls/akcioneram.html (точная ссылка для скачивания документа:
http://ivnit.ru/web1/docs/2021.05.05_Materialy_k_OSA_2021.06.pdf).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ИВНИТЬ"
__________________
Плаксин Б.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.05.2021г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

