
Акцио нерное Общество <<Строй меха н иза ция -900>
Место нахождения: 107553 г.Москва, Окружной проезд дом 8, строение 1

СООБЩЕНИЕ
о провеOенчч еоOовоео общеео собранuя акционеров
Акцчонерноео Общесmва кСmроймеханшацuя-90Ф)

Уважаемые акционеры!
Советом директоров Акционерного Общества <Строймеханизация-9О0> (далее - Общество)
принято решение о созыве годового обшего собрания акционеров Общества.

Годовое обцее собрание акционеров Обшества состоится <23> мая 2019 года по адресу:
г.Москва, ОкружноЙ проезд, дом 8, строение 2, этаж 4, кабинет Совета flиректоров АО
(CM-900D.

ФОрма проведения годового обшего собрания акционеров - собрание (совместное присрствие).

время начала регистрации лиц, участвуюlлих в годовом общем собрании акционеров -'15 часов
30 минут по местному времени.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров - 16 часов 00 минут по
местному времени.

!ата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом
общем собрании акционеров - 29 апреля 2019 года.

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки
дня годового общего собрания акционеров - обыкновенные именные акции.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества.

1. Уmвержdенче еоdовоео оmчеmа, zоdовой бухеалmерской (фuнансовой) оmчеmносmч за 2018
еоd.

2. УmвеРжOенuе ра3мера выплачuваемьх ревuзору u членам Совеmа \uрекmоров Общесmва
вознаzражOенчй.
З.РаспреOеленче прчбьtлч u убыmков, в m. ч. выплаmа (объявленuе) dчвчdенdов по umо*ам
рабоmы Общесmва в 2018 еоOу.
4.Избранче членов Совеmа 1uрекmоров Общесmва.
5.Избранче ревuзчонной комuссчч Общесmва.
б. Уmвер>кOенче ауOumора Общесmва,

С ИНфОРМацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
ГОДОВОГО Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Москва, Окружной
ПРОе3Д , ДОМ 8, СтРоение 2, этаж 4, кабинет Совета ,Qиректоров АО (СМ-9ОО>, начиная с 29
аПРеЛЯ 2019 ГОда по 23 мая 20'19 года (включительно), а также во время проведения собрания.

,щля участия в rодовом обrлем собрании акционеров Общества, а также мя ознакомления с
ИНфОРмациеЙ (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению
ГОДОВОГО ОбЩегО СОбрания, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяюtлий
личность (паспорт), а представителям акционера - также доверенность, подтверждающую
ПОЛНОМОЧИЯ, ОфОРмленную в установленном деЙствуюtлим законодательством РФ порядке.

Совеm duрекmоров ДО кСМ-90Ф)
Телефоньt 0ля справок: 8(499) 1 61 -30-21; 8(499)1 бS-03-1 3; 8(499)1 68-о7-98,


