Акцпонарное Обцаство кСrро*uеханltзацхя€O0ь

lЛесто нахожденrя: 1075ý3 г. Москва, Окцпltной про9ýд, дош 8, строение

{

СООБЩЕННЕ
о провеФнuч воdовоео обцеео собранuя акцuонеров
Акцuонерноао общer;mва
кСm ра il шех а н u аацuя-900 ъ

Увалсаемые акцпонерыt

Советом дирекrоров Акционерного обцества tСтроймеханхзация€OOп (далее Общесrво) принято решение о созыве rодового общего собрания акционеров
Общества,

Годовое обцее собрание акционеров Общества состоится с28* апреля2а21 года по
адресу: г. lUlocкBa, Окруllкной проезд, дом 8, строение 2, aTalK 4, кабпнет Совета
||прекrоров АО rGi|-900р.
tDopмa проведения гqдового общего собрания акционеров - собрание (совместное
присуrcтвие).

Время начала регистрации лиц, учасгвующих в годовом общем собрании зкционеров
30 мп*ут по местному времени.

l5 часов
Врмя

-

начала проведения годового общего собрания акционеров * {6 часов 00 rrrпнуг

по местному времени.

,ýgrа, на lФторую определяются (фиксl,tруlотся) лиlý, имеющие право на участие в
гqдовом общем собрании акционеров - 0ý апреля Дl2{ rода.
fl

Кагегории (типы) ащий, владельцы которых имеют право голоса по вфм вопросаrl
повесжи дня гqдовоm общего собрания ак{ионеров - обыкновенные именные акции.

Повесжа дня годовоrо общего собранrя акцпонсров Общества.

I.Ymаерхсаенuе зоdосоао аmчеm4 аоавой бухемmqсхой (фuнансовой)
оmчепнсrсmч за Цl2а еоо.
2.Упверхсаенче размвра вьrплаччваеrrьrх ревuзuонной tюMuccllu ч чrcнан
*
Совеmа duрехrпry Обцесmва вознаарахОанu0.
3.РаспреOеленче прuбьtлч u убьtmкав, € ,l1.ч. вьilплаmа {объяманчаJ dчвчdенdое
па umаеаu paбolttbl абцэr;mва в 2аЦl еоёу
4.Нэфанuе чrв}rоа Савепа dчрекmорос Обцесmва.
ý.l{збранuе rвrвЕýюнной tюнuссuч Обшесmва.
6. Уmвержfuше ауаumора Обшесmва.
С информаtшеЁ (rлагериалами}, прqоставляемой акционерам при подготовке к

проведению гqдоtsого общего собрания акционеров, можно ознакомштьql по адресу:
г,МоаФа, Окружd проФд, дом 8, gгрение 2, атаж 4 , кабинет Совета Дирепоров АО
cCltib900l, наlчп}lая G 0ý апреля 2021 года по 28 апреля 2021 года (вшtючительно) ,
а таOке во врепя провqдения собрания.

Для участия в lцдовом обцем собраниtt акцliонеров общества, а таý(е для
ознакомления с информацией (материалаmи), пqдле)ffiщими предоставлению при

подllстовке к проведЕнию общего ообрания, ак{ионеру необходимо ишеть при себе
документ, уяоfiOверяюlций личность {паспор), а прqдставитёлям акционер? - также

довёреннось, пqдверждающую полномочия, оформленную в уflttновленном
деfiствующиш зilконодательством РФ порядке.
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