
СООБЩЕНИЕ 

о проведении годового общего собрания акционеров 

 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«ПОЛЕТ» ИВАНОВСКИЙ ПАРАШЮТНЫЙ ЗАВОД 
 

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Полет» Ивановский парашютный завод 

(далее АО «Полет») от 29 апреля 2021 года, настоящим сообщаем о проведении годового общего собрания 

акционеров АО «Полет». 

 

Место нахождения АО «Полет»: 153011, РФ, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, дом 86. 

Дата проведения собрания: «03» июня 2021 года;  

Форма проведения собрания: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для принятия 

решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании: 03 июня 2021 года. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем 

собрании акционеров: «10» мая 2021 года. 

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

общего собрания акционеров: обыкновенные. 

 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 153011, РФ, г. 

Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.86. 

 

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Полет»: 

 

1. Утверждение годового отчета Общества. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 

2020 года. 

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года. Установление даты, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

5. Избрание членов Совета директоров Общества. 

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 

7. Утверждение аудитора Общества. 

8. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Акционеры АО «Полет» могут с 13 мая 2021 года ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению 

при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Полет» в помещении исполнительного 

органа Общества по адресу: 153011, РФ, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 86, 2-ой этаж, юридический 

отдел, с 09 до 16 часов (время московское) в рабочие дни, а также в день проведения собрания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет директоров АО «Полет» 


