
Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров  

АО «Владимирский завод пленочных материалов» 

 

Акционерное общество «Владимирский завод пленочных материалов» (АО «ВЗПМ»), 

место нахождения: 600018, г.Владимир, ул.Красносельская, д.3; проводит 28 июня 2018 года 

общее годовое собрание акционеров по адресу: г.Владимир, ул.Красносельская, д.3, АО 

«ВЗПМ». 

Повестка дня собрания: 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,  

распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. 

2.  Избрание членов Наблюдательного совета общества. 

3.  Избрание членов ревизионной комиссии общества. 

4.  Утверждение аудитора общества.  

5. О согласовании совершения крупной сделки (взаимосвязанных договоров  купли-

продажи имущества Общества). 

 

Форма проведения собрания – собрание.  

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании 

акционеров, –  5 июня 2018 года. 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам 

повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции. 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 600018, 

г.Владимир, ул.Красносельская, д.3, АО «ВЗПМ». Дата окончания приема бюллетеней – 25 

июня 2018 года. 

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно с 8 июня 2018 года по 

рабочим дням с 8.00 часов до 17.00 часов по адресу: 600018, г.Владимир, ул.Красносельская, 

д.3, АО «ВЗПМ», приемная директора. 

Начало собрания - в 12.00 часов. Регистрация участников собрания  с 11.30 часов. 

 

В соответствии с п.1. ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер 

- владелец обыкновенных именных акций имеет право требовать выкупа обществом всех или 

части принадлежащих ему акций по цене 36 (тридцать шесть) рублей за одну акцию,  если он 

голосовал против принятия решения либо не принимал участия в голосовании по вопросу о 

согласовании совершения крупной сделки.  

Требование акционера о выкупе обществом принадлежащих ему акций должно быть 

предъявлено Регистратору общества не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего 

решения общим собранием акционеров, с 29 июня 2018 года по 12 августа 2018 года, путем 

почтового отправления заказным письмом по адресу: 614990, Пермский край, г. Пермь, 

ул.Ленина, д.64, офис 209, АО «Регистратор «Интрако». 

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о 

выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено обществом, акции 

выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. 

Выплата денежных средств осуществляется в течение 30 дней, с 13 августа 2018 года 

по 11 сентября 2018 года, путем их перечисления на банковский счет акционера. При 

отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления 

денежных средств на банковский счет денежные средства перечисляются в депозит 

нотариуса по месту нахождения общества. 

 

 

 
 


