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Акц
ционерноее обществ
во
«С
Саратовски
ий завод энергетич
ческого машиностр
м
роения»,
находяящееся по
п адресу: 410008, г. Сарато
ов, ул. Б. С
Садовая, 48.
4
26 марта
а 2020 г. в клубе обществ
ва проводдит
очеред
дное годо
овое собраание акци
ионеров, начало
н
рааботы 16.3
30
регистрац
ция участн
ников соб
брания с 16.00 до 18.00
П
Повестка дня:
1. Утверж
ждение сч
четной коомиссии.
2.Утверж
ждение го
одового оттчета общ
щества за 2019год, гоодовой
бухгалтеерской отчетности
о
и общесттва за 2019 г.
3.Распрееделение прибыли
п
(вв том числ
ле о выплаате дивидеендов) по результата
р
ам
2019годаа.
4. Избран
ние членов наблю
юдательного советаа.
5. Избраание членов ревизи
ионной ко
омиссии.
6. Утверрждение аудитора
а
ообщества.
ие проводи
ится в ф орме совм
местного присутсттвия акци
ионеров.
Собрани
Список лиц, имееющих прраво на участие
у
в общем ссобрании акционерров
ию на 4 марта 2020г.
состаавлен по состояни
ься
С ин
нформациеей, подлежащей п
предоставл
лению акц
ционерам, можно ознакомит
о
с 05.03.20г. поо 26.03.20 г. по адреесу:
дел кадров
в с 8.00 до 16.00 часов.
4100008, г. Сарратов, ул.. Б. Садоваая, 48, отд
Акции, владельцы
в
ы которых имеют право голосаа по всем ввопросам повести дня
д
ния акцион
неров - обы
ные акции № 1-03-446009-Е
общеего собран
ыкновенн
(датаа регистраации-27 ию
юля 2007гоода).
юдательный совет
Наблю

Обширная номенклатура
н
а тепломеханнического и котельно-всп
к
омогательноого оборудова
ания.
КОТЛЫ И
КОТЕЛЬНЫЕ

ТЕПЛООБМЕН
ННИКИ

ВОДОПОДГГОТОВКА

ПОДОГРЕВАТТЕЛИ
НЕФТИ

Маркетиинг и сбыт: тел:
т
(845 2) 22-01-24;
2
52-885-11; 22-63--84; 22-02-26 факс: 22-01--21; e-mail: info@sarzem.
i
.ru;
Подробна
ая техническкая информац
ция на сайте:: www.sarzem
m.ru

