Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИФП «ГЛАВНЫЙ»
Место нахождения: РФ, г. Красноярск, ул. Деповская,15, офис 8-19.
Совет директоров Публичного акционерного общества «СИФП «Главный» сообщает о проведении годового
общего собрания акционеров (далее – Собрание).
На основании статей 2 и 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» совет директоров ПАО «СИФП «Главный» принял решение
провести Собрание в форме заочного голосования.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании - 02 мая 2022 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания - 27 мая 2022
года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска
эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-40152-F от 09 марта
1993 года.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2021 год.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению
Собрания, можно ознакомиться, начиная с 04 мая 2022 года в рабочие дни с 9 до 16 часов по адресу: г.
Красноярск, ул. Деповская, 15, офис 8-19 (тел. 8 (391) 252-09-30), а также с 04 мая 2022 года в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.sifp24.ru.
Заполненный бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Собрания может быть направлен по
одному из следующих адресов: 660058, г. Красноярск, а/я 26010, ПАО «СИФП «Главный»; 660017, г.
Красноярск, а/я 364, Красноярский филиал АО «НРК- Р.О.С.Т.».
Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены до 27 мая
2022 года.
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.sifp24.ru Email: sifp24@gmail.com

