17.12.2021

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование
(для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество " Лен "
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
152850, Ярославская обл., Пошехонский район, г. Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):
1027601123109
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):
7624000445
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03891-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия
информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19456
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
18.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. На заседании Совета директоров 18 мая 2021г. приняты следующие решения,
связанные с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров
Общества по итогам 2020г.:
2.1.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное): годовое.
2.1.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.1.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, –
должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2021 года,
150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9.
2.1.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания)
2.1.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания в форме заочного голосования): 30.06.2021г.
2.1.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2021 года.
2.1.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках Общества за 2020 финансовый год.
2.Распределение прибыли за 2020 финансовый год.

3.О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2020
финансового года.
4.О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2020
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.
2.1.8. Рекомендации в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося
акционерным обществом и порядка их выплаты.
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по
обыкновенным и привилегированным акциям за 2020г.
2.1.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими)
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров)
эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в годовом общем собрании акционеров можно ознакомиться начиная с 05.06.2021 г.
по месту нахождения общества: Ярославская обл., г. Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 58, с 1400 до 17-00 ежедневно, кроме выходных.
Заявки на ознакомление с материалами необходимо направлять в письменном виде на
адрес электронной почты: Len48546@mail.ru.
2.1.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров ОАО «Лен»: обыкновенные именные бездокументарные акции
ОАО «Лен», государственный регистрационный номер 1-01-03891-А от 14.09.1999г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Г. Васильев

3.2. Дата 17.12.2021г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г.,
или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

