СООБЩАЕМ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ПАШИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО-ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»
Место нахождения Общества:
Россия, Пермский край, Горнозаводский район, поселок Пашия, ул. Свободы, дом 43
Предлагаем акционерам и их представителям принять участие в годовом общем собрании акционеров в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование), которое состоится “28” июня 2022 года в 13.00 часов (местное время) по адресу: Россия, Пермский край,
Горнозаводский район, поселок Пашия, улица Свободы, дом 43, актовый зал заводоуправления ОАО «ПМЦЗ».
Повестка дня общего собрания акционеров
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета Общества;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления)
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам
отчетного года;
5. Избрание Совета директоров Общества;
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
Все вопросы в повестку дня собрания включены по предложению Совета директоров ОАО «ПМЦЗ».
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания
акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, гос. регистрационный номер 1-01-02498-К от 09.02.2004 г.
Право голоса на годовом общем собрании акционеров имеют акционеры (дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров) - “03” июня 2022 года), которые прошли регистрацию для
участия в работе годового общего собрания акционеров.
Регистрация участников собрания “28” июня 2022 года с 12 часов 30 минут (местного времени) и до момента завершения
обсуждения последнего вопроса Повестки дня, по которому имеется кворум. Регистрация акционеров осуществляется при условии
предоставления акционерами и их представителями документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих
полномочия для участия в годовом общем собрании акционеров. Для представителей акционеров необходима доверенность,
оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 618824, Пермский край, Горнозаводский район,
поселок Пашия, улица Свободы, дом 43, кабинет № 32.
Дата и время окончания приема бюллетеней ОАО «ПМЦЗ»: 25.06.2022 г. 23:59 час. (местного времени)
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: такие способы
направления и (или) заполнения бюллетеней не предусмотрены уставом общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться
Перечень информации (материалов)
1. Годовой отчет по результатам работы за 2021 г., годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 г., аудиторское
заключение о ней, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки отчетности.
2. Сведения о кандидате (кандидатах) аудитора Общества, о кандидате (кандидатах) в совет директоров Общества,
о кандидате (кандидатах) в ревизионную комиссию Общества, о кандидате (кандидатах) в счетную комиссию Общества.
3. Проект решения годового общего собрания акционеров Общества.
4. Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям
общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
5. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров
общества, ревизионную комиссии общества, рабочий орган годового общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться
в срок с «07» июня 2022 года до проведения общего собрания акционеров (кроме выходных и праздничных дней) с 8.00 до 16.00
часов (местного времени), по адресу: Пермский край, Горнозаводский район, поселок Пашия, улица Свободы, дом 43, кабинет
№ 32. Контактное лицо: секретарь Совета директоров Вискова Наталья Васильевна, тел. 8(34-269) 39-500, доб.116. Информация
(материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, в том числе и во время его проведения.

