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Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте
новостей
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:
24.05.2022
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и
его повестка дня" (опубликовано 19.05.2022 12:11:43) https://www.edisclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=az07fiGKFEum45sB0KxAKg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое
описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их
внесения:

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении
заседания совета директоров эмитента 19 мая 2022г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 20 мая 2022г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение формы, текста сообщения акционерам и порядка его направления.
3. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее

предоставления.
4. Утверждение списка кандидатов для избрания в состав Совета директоров, утверждение
кандидатуры аудитора общества, утверждение списка кандидатов для избрания в
ревизионную комиссию.
5. Утверждение формы, текста бюллетеней для голосования и порядка их направления.
6. Принятие рекомендаций в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента,
являющегося акционерным обществом и порядка их выплаты.
2.4. 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.
Добавлен п. 6, отсутствующий по технической причине
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Г. Васильев

3.2. Дата 24.05.2022г.
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.

