
СООБЩЕНИЕ  
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Градиент-инвест» 

 
Уважаемые акционеры!  

Открытое акционерное общество «Градиент-инвест»  
сообщает о проведении заочного годового общего собрания акционеров. 

 
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и Указом Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Советом директоров ОАО 
«Градиент-инвест» (Протокол заседания Совета директоров от «17»апреля 2020 года № 1-2020) 
принято решение созыве заочного годового общего собрания акционеров Общества. 

Дата проведения: 23 мая 2020 года. 
Место проведения подсчета голосов акционеров:  
г. Екатеринбург,  ул. Фрунзе, д. 20, к. 1. 
Время начала подсчета голосов: 10 часов 00 минут. 
Форма проведения годового общего собрания акционеров:  
заочное собрание.    
Бланк бюллетеня для голосования на годовом общем собрании 
акционеров ОАО «Градиент-инвест» можно скачать на странице 
ОАО «Градиент-инвест» в сети интернет по адресу:  
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766 в разделе «Другие 
документы». 

 
При заочном голосовании, когда акционер или его доверенное лицо не могут при-
сутствовать на собрании лично, заполненные бюллетени должны быть направлены 
по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 20, к. 1. Сроки приема запол-
ненных бюллетеней для заочного голосования с 18 апреля до 22 мая 2020 года. 
 
Дата составления списка акционеров, на которую определяются лица, имею-
щие право на участие в годовом общем собрании ОАО «Градиент-инвест»: 
27 апреля 2020 года. 
 

Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров  
1. Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской  

(финансовой) отчетности Общества. 
2. О распределение прибыли Общества, в том числе о выплате 

(объявлении) дивидендов. 
3. Об избрании совета директоров Общества. 
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества. 
5. Об избрании аудитора Общества. 
6. Выборы единоличного исполнительно органа  

(генерального директора) Общества. 
7. Об утверждении Устава Общества в редакции 2020 г. 



Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащих предостав-
лению при подготовке к годовому общему собранию акционеров и адрес, по ко-
торому с ней можно ознакомиться. 
Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения годового общего собрания 
акционеров: 
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение по результатам 
проверки годовой бухгалтерской отчетности; 
- сведения о кандидатах в совет директоров общества,  ревизора общества; 
- проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмот-
ренная уставом общества; 
- годовой отчет общества; 
- результаты годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитором об-
щества; 
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру 
дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам фи-
нансового года; 
- наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответст-
вующий орган общества; 
- другие сведения в соответствии с действующим законодательством. 
 
Любой акционер Общества имеет право получать информацию о деятельности Об-
щества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном Ус-
тавом Общества порядке, требовать и получать копии (выписки) протоколов и ре-
шений общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управ-
ления Общества. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)» для ознакомления со всеми документами, которые бу-
дут рассматриваться на годовом Общем собрании утвержден следующий порядок: 
ознакомиться с указанными материалами акционер может в период с 18 апреля по 
22 мая 2020 года по личному запросу на электронную почту или на сайте размеще-
ния информации. Контактный телефон: +79122436839 (Малков Виталий Андрее-
вич). Электронная почта: gradient-invest@yandex.ru. Адрес размещения в сети Инте-
ренет:  https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766. 
 
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: акции 
обыкновенные. 
Все акционеры имеют одинаковый объем прав, записанных согласно законодательству об акцио-
нерных обществах в Уставе ОАО «Градиент-инвест», и голосуют по всем вопросам в их компе-
тенции. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием – общей суммой голосов, от-
данных за каждого кандидата. 
 
Открытое акционерное общество «Градиент-инвест».  
Место нахождения юридического лица:  
Российская Федерация, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 20, к.1. 
Место нахождения исполнительного органа:  
Российская Федерация, 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 20, к.1. 
 
Генеральный директор ОАО «Градиент-инвест» Малков В.А. 


