
СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования, 

об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения 
о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 

и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, 
в ревизионную комиссию, аудитором общества в 2022 году 

 
Уважаемый акционер! 

 
Публичное акционерное общество «Завод железобетонных изделий и конструкций» сообщает о 

проведении общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Завод железобетонных 
изделий и конструкций». 

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенным 
лицам - доверенность на передачу Вам другими акционерами права присутствовать и голосовать на 
собрании. 
 
полное фирменное 
наименование общества 

Публичное акционерное общество 
«Завод железобетонных изделий и конструкций» 

место нахождения общества Россия, Вологодская область, город Череповец, улица Стройиндустрии, дом 
9 

форма проведения 
общего собрания акционеров 

Годовое собрание по результатам 2021 отчетного года в форме заочного 
голосования акционеров для решений по вопросам, поставленным на 
голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования 

дата проведения 
общего собрания акционеров 22 июня 2022 года 
об определении даты, до 
которой от акционеров будут 
приниматься предложения о 
внесении вопросов в повестку 
дня годового общего собрания 
акционеров и предложения о 
выдвижении кандидатов для 
избрания в совет директоров, 
в ревизионную комиссию, 
аудитором общества в 2022 
году 

Дата окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в 
повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о 
выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, в ревизионную 
комиссию, аудитором общества в 2022 году - не позднее 25 мая 2022 года. 

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций общества, вправе вносить указанные в 
настоящем сообщении предложения в дополнение к таким предложениям, 
ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные 
предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен 
поступивших. В случае внесения акционерами новых предложений ранее 
поступившие от них предложения считаются отозванными. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего 
собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы 
управления общества могут быть внесены путем: 

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу 
общества: Вологодская область, город Череповец, улица Стройиндустрии, дом 
9; 

- вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную 
корреспонденцию общества, по адресу общества: Вологодская область, город 
Череповец, улица Стройиндустрии, дом 9. 

дата, на которую определяются 
(фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в общем 
собрании акционеров 

29 мая 2022 года 

категории (типы) акций, 
владельцы которых имеют 
право голоса по всем вопросам 
повестки дня общего собрания 
акционеров 

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 
регистрационный номер выпуска 1-01-03929-D от 26.02.1993, 

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 
регистрационный номер выпуска 1-01-03929-D-001D от 10.11.2017, 

акции привилегированные именные бездокументарные типа А, 
государственный регистрационный номер выпуска 2-01-03929-D от 26.02.1993. 

 
 
 

Совет директоров общества 


	Публичное акционерное общество «Завод железобетонных изделий и конструкций» сообщает о проведении общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Завод железобетонных изделий и конструкций».

