
СООБЩЕНИЕ  
о проведении Годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод» 

и принятии предложений о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания 

акционеров и выдвижении кандидатов в органы (Совет директоров и Ревизионную комиссию) 

ОАО «Жуковский машиностроительный завод» для избрания на Годовом общем собрании. 
Уважаемый акционер! 

Сообщаем Вам, что 08 июня 2022 г. в 12 часов 00 минут состоится Годовое общее собрание акционеров 

Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод» (ОАО «ЖМЗ»), место нахождения: 

140184, Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3, (далее – «Общество») в форме собрания (совместного 

присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование. 

Собрание будет проводиться по адресу: 140184, Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3, 

Заводоуправление,  Конференц-зал. 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, состоится по месту проведения собрания              

08 июня 2022 года с 11 часов 00 минут. 

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Жуковский машиностроительный завод» датой  

определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является 15 мая  

2022 года. 

В собрании могут принимать участие: 

 лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании; 

 лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации; 

 представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона. 

Акционеры владельцы обыкновенных акций (государственный регистрационный номер     

1-02-05368-A) Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня. 
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь: 

 акционеру  паспорт,  

 представителю акционера  паспорт и доверенность, 

 юридическому лицу  правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации 

последнего  свидетельство о государственной регистрации и Устав, содержащий положение о 

правопреемственности, 

 наследнику акционера  паспорт и свидетельство о праве на наследование. 

В случае передачи Вами акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

собрании, и до даты проведения собрания, Вы обязаны выдать приобретателю доверенность на голосование или 

голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется 

также к каждому последующему случаю передачи акции. 

Доверенность на участие в собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 

5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально. 

В связи с вступившим в силу 08 марта 2022 года Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет директоров 

Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод» 27 апреля 2022 года 

принял решение об определении 11 мая 2022 года датой, до которой от акционеров будут приниматься 

предложения о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров и выдвижении 

кандидатов в органы (Совет директоров и Ревизионную комиссию) ОАО «Жуковский 

машиностроительный завод» на проводимом в 2022 году годовом Общем собрании акционеров ОАО 

«Жуковский машиностроительный завод». 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров и 

выдвижении кандидатов в органы (Совет директоров и Ревизионную комиссию) ОАО «Жуковский 

машиностроительный завод» на проводимом в 2022 году годовом Общем собрании акционеров ОАО 

«Жуковский машиностроительный завод» лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 

при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, могут направлять до 11 мая 2022 

года (включительно) по адресу: Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3, Секретариат.  
 

Председатель Совета директоров         О.А. Емельянова 
 

Контактный телефон: 8(495) 221-66-44  

 


