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УВЕДОМЛЕНИЕ

О принятии предложений о внесении вопросов в повестку дня
годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов 

в выборные органы общества

Согласно  пункту  3  части  1  статьи  17  Федерального  закона  от  08.03.2022  №  46-ФЗ  
«О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  совет 
директоров (наблюдательный совет) акционерного общества при подготовке к проведению в 2022 
году годового общего собрания акционеров обязан определить дату,  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 
(наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 
Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  (далее - 
Предложения). 

В  соответствии  с  решением  Совета  директоров  АО  «СК  ПКП  «Оборонпромкомплекс» 
(далее – Общество) от  24.05.2022 г. (Протокол от  24.05.2022 г.)  принято решение установить 
03 июня 2022 г. (включительно) в качестве даты, до которой от акционеров будут приниматься 
предложения  о  внесении  вопросов  в  повестку  дня  годового  общего  собрания  акционеров  по 
итогам 2021 года и  предложения  о выдвижении кандидатов  для  избрания  в  совет директоров, 
ревизионную комиссию и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 
Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по 
тексту - Предложения). 

Акционеры,  являющиеся  в  совокупности  владельцами  не  менее  чем  2  процентов 
голосующих  акций  Общества,  вправе  вносить  предусмотренные  пунктом  3  части  1 статьи  17 
Федерального  закона  от  08.03.2022  №  46-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации» предложения и  дополнения,  а  акционеры,  от 
которых указанные  предложения  поступили  ранее,  вправе  вносить  новые предложения  взамен 
поступивших. 

Направляемые предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 
Федерального  закона  от  26.12.1995  №208-ФЗ  «Об  акционерных  обществах»,  гл.  2  Положения 
Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»,  а  также требованиям 
Устава Общества.

Почтовый адрес для направления Предложений:  344103, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 
154/1.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
26.05.2022 г.
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