Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество
«УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»
Место нахождения: Российская Федерация, 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Шевченко, д. 16
Уважаемый акционер!
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета
директоров созывается годовое общее собрание акционеров АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Годовое общее собрание акционеров состоится 17 июня 2019 года.
Время начала собрания - 10-00 часов.
Время начала регистрации участников собрания - 09-00 часов.
Место проведения собрания - РФ, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Шевченко,
дом 16, ком. 101.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 09 апреля 2019 года.
Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, формах, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при
себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также
доверенность на передачу им права на участие, оформленную в соответствии с требованиями пункта
1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
В голосовании участвуют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций: номер
государственной регистрации первого выпуска 1-02-30251-D, дата государственной регистрации
12.03.1999 г., регистрирующий орган Свердловское РО ФКЦБ России, номер государственной
регистрации дополнительного выпуска 1-02-30251D-001D, дата государственной регистрации
18.09.2018 г. Банком России Уральским главным управлением.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров и Бюллетень для голосования согласно
Уставу и решению Совета директоров Общества опубликованы в информационнотелекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» по адресам:
•
www.uer.ru
•
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14357 в разделе ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
АКЦИОНЕРОВ.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие
в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 27 мая по 17 июня 2019 года по
месту нахождения Общества: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д.16, ком. 317.
Совет директоров АО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».

