
 
Сообщение о существенном факте  

«О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня» 
 

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?i
d=2091 

1.8. Дата наступления события 
(существенного факта), о котором 
составлено сообщение (если 
применимо) 

01 апреля 2019г. 

 

2. Содержание сообщения 

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных 
бумаг эмитента, в отношении которых принимаются решения - акции 
обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной 
регистрации 1-01-04268-А, дата государственной регистрации 13.12.1993г. 
(дата присвоения номера государственной регистрации 27.10.2003г.) 
2.1. 
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров:  01 
апреля 2019 г. 
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 апреля 2019 г. 
Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1. Утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных 
бумаг с внесенными изменениями по результатам работы  за 3 квартал 
2018 года и 4 квартал 2018 года. 
2.2. 
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров:  01 
апреля 2019 г. 
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 апреля 2019 г. 
Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1. О принятии решений по Обществу с ограниченной ответственностью 
«Бизнес центр Андреевский» по результатам 2018 финансового года. 
2. О принятии решений по Обществу с ограниченной ответственностью 
«Комплекс - 32» по результатам 2018 финансового года. 
3. О принятии решений по Обществу с ограниченной ответственностью 
«Станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» по результатам 
2018 финансового года. 
4. О принятии решений по Обществу с ограниченной ответственностью 



«Торгово-развлекательный центр Гагаринский» по результатам 2018 
финансового года. 
5. О принятии решений по Обществу с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания ТРЦ Гагаринский» по результатам 2018 
финансового года. 
2.3. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров:  01 
апреля 2019 г. 
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 мая 2019 г. 
Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1. Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных 
бумаг за 1 квартал 2019 года. 

 

                            3. Подпись                            

3.1. Управляющий _____________________ В.Н. Каревский 
                                   (подпись) 
 
3.2. Дата 01 апреля 2019 года      М.П. 

 


