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СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
 

Уважаемые акционеры ПАО «УралАТИ»! 
 

 Сообщаем, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» «11» 
мая 2022 года Советом директоров ПАО «УралАТИ» было принято решение о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров ПАО «УралАТИ» (Протокол заседания Совета директоров ПАО 
«УралАТИ» № 06 от 11.05.2022 г., изготовлен 12.05.2022 г.). 
 Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование. 
 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания 
акционеров): «17» июня 2022 года. 
 Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: РФ, 624273,                      
г. Асбест Свердловской области, ул. Плеханова, 64. 

 Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следующие вопросы:  
1). Распределение прибыли Общества, выплата (объявление) дивидендов по 

результатам 2021 года. 
2). Внесение изменений в Устав ПАО «УралАТИ». 

 Право на участие в работе внеочередного общего собрания акционеров имеют акционеры, 
включенные в реестр владельцев именных ценных бумаг ПАО «УралАТИ» по состоянию на                       
«24» мая 2022 года. 
 Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым 
вопросам повестки для общего собрания акционеров: всех категории акций ПАО «УралАТИ». 
  
 Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых 
получены до даты окончания приема бюллетеней (последним днем срока приема бюллетеней                 
для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е.                        
16 июня 2022 г.). 
 В случае если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеней 
для голосования в адрес ПАО «УралАТИ», к бюллетеням необходимо приложить доверенность, на 
основании которой действует представитель. 
 Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке                    
к проведению внеочередного собрания акционеров, акционеры (их полномочные представители) 
могут с 27 мая 2022 г. по 17 июня 2022 г. в рабочие дни с 10-00 до 12-00 час. и с 14-00 до 16 час. по 
адресу: г. Асбест Свердловской области, ул. Плеханова, 64, юридический отдел ПАО «УралАТИ». 
 Для ознакомления с материалами  внеочередного общего собрания необходимо иметь при 
себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – 
также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
 По всем вопросам, связанным с проведением общего собрания акционеров, Вы можете 
обращаться по телефону: (343) 272-98-70. 
. 

 
Совет директоров ПАО «УралАТИ» 


