
Предварительное сообщение о созыве 
годового общего собрания акционеров 

ЗАО «АПК Нечаевский» на 25 сентября 2020 года 

 
Совет директоров общества (полное фирменное наименование общества: 

Закрытое акционерное общество «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский», 
сокращенное: ЗАО «АПК Нечаевский», ИНН 5823004384, ОГРН 1025800896670, 
место нахождения общества: 442360, Россия, Пензенская область, Мокшанский 
район, с. Нечаевка, ул. Совхозная, 25) доводит до вашего сведения 
информацию о принятии 14 августа 2020 года советом директоров 
ЗАО «АПК Нечаевский» решения о созыве годового общего собрания 
акционеров общества (далее – Собрание). 

 
Форма проведения Собрания: собрание. 
Дата проведения Собрания (дата, до которой должны быть получены 

обществом заполненные бюллетени): 25 сентября 2020 года. 
 
Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени 

которых получены ЗАО «АПК Нечаевский» до даты проведения Собрания, то 
есть до 25 сентября 2020 года.  

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 
442360, Пензенская область, Мокшанский район, с. Нечаевка, 
ул. Совхозная, 25, ЗАО «АПК Нечаевский». 

 
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в Собрании: 

31 августа 2020 года. 
Категории (типы) акций ЗАО «АПК Нечаевский», владельцы которых имеют 

право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные. 
 
Дата, не позднее которой от акционеров, являющихся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 % голосующих акций ЗАО «АПК Нечаевский», 
будут приниматься дополнительные и новые предложения о внесении вопросов 
в повестку дня Собрания, а также дополнительные и новые предложения о 
выдвижении кандидатов для избрания Собранием в органы общества: 
28 августа 2020 года. 

Совет директоров ЗАО «АПК Нечаевский» рассмотрит поступившие 
предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального 
закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не 
позднее пяти дней с даты, до которой они принимаются (ориентировочно 
01 сентября 2020 года). Поскольку в настоящее время не представляется 
возможным определить (утвердить) повестку дня Собрания (как следствие, и 
проекты решений по ее вопросам, бланки бюллетеней для голосования, перечень 
предоставляемой акционерам информации при подготовке к Собранию), 
содержащее всю предусмотренную законодательством РФ информацию 
сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
ЗАО «АПК Нечаевский» в форме заочного голосования 25 сентября 2020 года 
будет сделано в дальнейшем, но не позднее 04 сентября 2020 года. 

 
Совет директоров ЗАО «АПК Нечаевский» 


