СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества криогенного машиностроения (ПАО «Криогенмаш»)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, пр.
Ленина, дом 67
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ПАО «Криогенмаш» уведомляет Вас о проведении годового Общего
собрания акционеров, которое состоится «16» июля 2020г.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для
голосования: Российская Федерация, Московская область, город Балашиха, пр. Ленина, дом 67.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования годового Общего собрания акционеров
Общества: «16» июля 2020г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в
Собрании: «22» июня 2020г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в Собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров,
информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в
соответствующий орган Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения
годового Общего собрания по адресу: Московская область, город Балашиха, пр. Ленина, дом 67,
ПАО «Криогенмаш», по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, контактный
телефон: (495) 505-93-33 (доб. 24-84, 20-19), а также на странице в сети Интернет
www.cryogenmash.ru. в разделе «раскрытие информации» - «собрания акционеров», вид документа –
«материалы собрания акционеров» и на странице в сети Интернет - http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=5291.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки
дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные
(государственный регистрационный номер - 1-01-06478-А, дата государственной регистрации 02.12.1993), акции привилегированные именные бездокументарные типа А (государственный
регистрационный номер – 2-01-06478-А, дата государственной регистрации - 02.12.1993).
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии,
засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.
Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетени. Подписанные бюллетени
направить по указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие в общем собрании
считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Телефон для справок: +7 495 505-93-33 (доб. 20-19, 24-84), +7-916-993-80-36, +7-985-430-53-59
Совет директоров ПАО «Криогенмаш».

