
Сообщение об информации о проведении годового общего собрания 
акционеров

Акционерное общество «Завод по производству товаров народного 
потребления «ДЕБЮТ»

ИНН – 5053004833 / КПП – 503801001      ОГРН – 1025007109841
___________________________________________________________________________________
Юридический адрес: 141207 Московская область, г.о. Пушкинский, г. Пушкино ул. 50 лет 
Комсомола, д. 49, помещ. 008/18
Почтовый адрес: 144006 Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д.11-а  

                              
У В Е Д О М Л Е Н И Е

        УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!  
 

               Совет директоров АО «ДЕБЮТ» настоящим уведомляет Вас, что 24 июня 2022 года в 17-00 
час. состоится общее годовое собрание акционеров. Собрание проводится по адресу: Московская 
область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 11-а (административный корпус). Форма проведения 
общего годового собрания: очное - совместное присутствие акционеров. 
     Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 
09.06.2022 г.
     Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки 
дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции, гос. регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг: 1-02-02129-А.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ  :  

1. Утверждение годового отчёта ОБЩЕСТВА за 2021 финансовый год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, утверждение и распределение счёта 

прибылей и убытков ОБЩЕСТВА за 2021 год.
3. Утверждение независимого аудитора ОБЩЕСТВА.
4. Избрание членов совета директоров ОБЩЕСТВА.
5. Утверждение устава ОБЩЕСТВА в новой редакции и регистрация его в установленном по-

рядке.

         Регистрация акционеров будет производиться в день проведения собрания 24 июня 2022 
года  с  16-00  час.  до  17-00  час.  Участники  собрания  при  себе  должны  иметь  паспорт. 
Представитель акционера – юридического лица и представитель акционера – физического лица 
должны иметь доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством. 
Бланки бюллетеней для голосования размещены на сайте ОБЩЕСТВА www  .  debut  -  mebel  .  ru   и на 
странице в сети Интернет, предоставленной ОБЩЕСТВУ для раскрытия публичной информации 
http  ://  www  .  e  -  disclosure  .  ru  /  portal  /  company  .  aspx  ?  id  =30207  .
         С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 
годовому общему собранию, можно ознакомиться с 17.06 2022г. по рабочим дням с 15-30 час.  до 
17-00 час.  в АО «ДЕБЮТ» по адресу: г. Электросталь, ул. Красная, дом 11-а, административный 
корпус. 

Совет директоров АО «ДЕБЮТ»

http://www.debut-mebel.ru/

