
 

УВАЖАЕМЫЙ   АКЦИОНЕР 

Акционерного общества «Концерн Энергомера» 

(АО «КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА») 

 

 

Наблюдательный совет АО «Концерн Энергомера»  (Россия, Ставропольский край, 355035, г. 

Ставрополь, ул. Ленина, 415, офис 317) сообщает о том, что предложения от акционеров о внесении 

вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кан-

дидатов для избрания в Наблюдательный совет и ревизионную комиссию АО «Концерн Энергоме-

ра» будут приниматься - до 16 мая 2022 года включительно.  

 

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 

акций общества, вправе вносить указанные предложения в дополнение к таким предложениям, ра-

нее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, 

вправе вносить новые предложения взамен поступивших. 

 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение 

о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционе-

ров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписа-

ны акционерами (акционером) или их представителями.  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно со-

держать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - 

имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место 

его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, 

для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом 

или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего 

собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

 

Мотивированное решение Наблюдательного совета общества об отказе во включении предло-

женного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур 

для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акцио-

неру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. 

 

 

 

 

 

 

 

По возникающим вопросам Вы может обратиться в Отдел корпоративного права - телефон 

для связи  8(8652) 333-145 

 

 

Наблюдательный совет АО «Концерн Энергомера» 
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