
Сообщение о существенном факте  
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента» 

 
 

1. Общие сведения                        

1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента    (для    некоммерческой 
организации - наименование)        

Открытое акционерное общество 
«Московский станкостроительный 
завод имени Серго Орджоникидзе» 

1.2. Сокращенное         фирменное 
наименование эмитента              

ОАО «ЗиО» 

1.3. Место нахождения эмитента     115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, 
д.11 

1.4. ОГРН эмитента                 1037739302292 

1.5. ИНН эмитента                  7725008666 

1.6. Уникальный     код  эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

04268-А 

1.7. Адрес   страницы    в    сети 
Интернет,  используемой  эмитентом 
для раскрытия информации           

http://mzio.narod.ru 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2
091 

 

                    2. Содержание сообщения                      

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое 
(очередное), внеочередное): годовое; 

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента 
(собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание 
(совместное присутствие); 
        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:  
- дата - 16 июня 2018 года; 
- место - актовый зал Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы «Образовательный  комплекс «Юго-
Запад» по адресу: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.26.; 
- время - в 10 часов 00 минут; 
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным 
законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11; 

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании 
участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме 
собрания) - 09 часов 30 минут  16 июня  2018 года; 

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
участников (акционеров) эмитента – 22 мая 2018 года; 

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
1. Утверждение годового отчета ОАО «ЗиО» за 2017 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЗиО» за 2017 год. 
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ЗиО» по результатам работы за 
2017 год, о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы  ОАО «ЗиО» за 
2017 год. 
4. Утверждение аудитора ОАО «ЗиО». 
5. Утверждение численного состава Совета директоров ОАО «ЗиО». 
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗиО». 
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО». 
         порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников 



(акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - 
акционеры имеют доступ к предоставляемым материалам в рабочие дни с 10 до 16 
часов с 26 мая 2018 года (момента направления акционерам сообщения о 
проведении собрания) по месту нахождения исполнительного органа ОАО «ЗиО»: 
г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11,  и непосредственно во время проведения 
собрания; 
          идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента  - акции обыкновенные 
именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-04268-
А, дата государственной регистрации 13.12.1993г.  
 

                            3. Подпись                            

 
 
3.1. Управляющий _____________________ В.Н. Каревский 
                                   (подпись) 
 
3.2. Дата «11» мая 2018 года      М.П. 
 

 

 

 

 


