Акционерное Общество кСтроймеханизация-900>
Место нахождения: 'l07553 г. Москва, Окружной проезд,

дом 8, строение
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СООБЩЕНИЕ
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й
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u

зацuя -900 >

Уважаемые акционеры!
Советом дирекгоров Акционерного общества кСтроймеханизация-900> (далее
общество) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров-

Общества.

Годовое общее собр_ание акционеров Общества состоится t<09> июня
2О22 rода по
адресу: г. Москва,_Окружной проезд, дом 8, строение 2, этаж 4, кабинБт
совета
flиректоров АО кСМ-900>.
Форма проведения годового общего собрания акционеров
собрание (совместное

-

присутствие).

время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании
акционеров
15 часов 30 минут по местному времени.
ВремЯ начала проведениЯ годовогО общегО собраниЯ акционеров

по местному времени,

-

-

16 часов 00 минут

,Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в
годовом общем собрании акционеров
17 мая 2ý22 rода.

-

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса
по всем вопросам
- обыкновенные именные акции.

повестки дня годового общего собрания акционеров

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества.

1 .Уm в ержOен че еоdовоео оm чеm
а, еоОово й бух еал m ерско й ( ф u н а н сов о й)
оmчеmносmч за 2021 еоd.
2rуmвержёенче размера выплачuваемъх ревuзuонной комuссuч ч
членам
со_в еm а 0 u рекm оров Об щес m ва воз н аеражоен u й,
3,РаспреOеленuе прu_6ьtлu u убьtmков, в m.ч. выплаmа (объявленuе)
ёuвuёенdов
по чmоеам рабоmьt Общесmва в 2021 еоёу
4,Избранче членов Совеmа OupeKmopoB С56щесmва.
5.Избранче ревuзчонной комчссuч ббшесmва.
6. Уm в ержOен u е ауd u m о
ра Об щес m в а.
7, Уmвержdенче Усmава Обшесmва в новой
реdакцuu.
с информацией (материалами), предоставляемой
акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться
по адресу:
г,Щl9сцва, Окружной про_тд, дом 8, строение 2, этЬж 4 кабинет
Совета !иреrсоров ДО
,
(сМ-900>, начинаЯ с 18 маЯ 2О22года, а также
во время проведения собрания.

в годовом общем собрании акционеров общества, а также
ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению для
при
подготовке к проведению общего собрания, акционеру необходимо
иметь при себе
документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера
- также
доверенность, подтверщдающую полномочия, оформленную в
установленном
действующим законодательством РФ порядке,
для участия

Совеm duрекmоров ДО кСМ-900>
Телефон ы ёля справок: 8(499)1 61 -30-21 ; S(4gg)1

бS-О3-1
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; 8р99) 1 68-07-98

