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СООБЩЕНИЕ 

о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку 
дня годового Общего собрания акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» по итогам 2021 года и 

предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы ПАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе» 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ  АКЦИОНЕРЫ! 
 
 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решением Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго 
Орджоникидзе» (протокол №4 от 16 мая 2022 год) определено, что предложения от акционеров о внесении вопросов 
в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет 
директоров и Ревизионную комиссию Общества (далее - Предложения) будут приниматься до 26 мая 2022 года 
(включительно) в предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «СЭЗ им. Серго 
Орджоникидзе» порядке. 
 
Кроме того, на указанном выше заседании Совета директоров было принято решение о созыве 23 июня 2022 года 
годового общего собрания акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в форме заочного голосования. 
Решение о форме проведения собрания принято в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 2022 года 
№25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе», – 29 мая 2022 года. 
 
Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют: 
1. владельцы акций обыкновенных, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата 
государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN  RU000A101863; 
2. владельцы акций привилегированных, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата 
государственной регистрации выпуска: 12.07.1994 г., ISIN RU000A101871. 
 
 
 
 
 

Совет директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» 
 
 
 
 


