
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! 
 

Совет директоров акционерного общества «Коммунальник» сообщает о проведении годового 
общего собрания акционеров АО «Коммунальник». 

Годовое общее собрание акционеров состоится в форме совместного присутствия акционеров 
27 мая 2022 года в 11.00 часов по адресу: – г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 94, каб. 307 
(генерального директора). 

Сообщаем, что совет директоров АО «Коммунальник» своим решением от 20 апреля 2022 
года определил датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров – 4 мая 2022 года. 

В повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Коммунальник» включены 
следующие вопросы: 
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
2) Утверждение Годового отчета АО «Коммунальник» по итогам работы за 2021 г., годовой 

бухгалтерской  (финансовой) отчетности; 
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по 

результатам отчетного года; 
4) Избрание членов совета директоров общества; 
5) Избрание членов ревизионной комиссии общества; 
6) Утверждение аудитора общества на 2022 г.; 
7) Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года. 

   Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций общества, вправе направить предложения о внесении вопросов в 
повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для 
избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества. Предложения должны 
поступить в общество не позднее чем за 27 дней до даты проведения годового общего собрания 
акционеров, а именно  до  29.04.2022 г. включительно.  
 В соответствии с действующим законодательством РФ акционерам предоставляется право 
ознакомления с материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров. 
 С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению 
годового общего собрания акционеров АО «Коммунальник», можно ознакомиться с 7 мая по 26 мая 
2022 года,  по рабочим дням с 9 часов до 16 часов по адресу:  г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 
94, каб. 324. Обеденный перерыв с 12 час 00 мин до 13 час 00 мин.   

  Для ознакомления с информацией (материалами) и для участия в общем собрании акционер 
должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность). Полномочные представители 
(доверенные лица) акционеров должны иметь оформленную в соответствии с законодательством РФ, 
доверенность (или документ, подтверждающий их полномочия) и документ, удостоверяющий его 
личность (паспорт). 

 Начало регистрации акционеров – 27 мая 2022 года в 10.00 часов, окончание  не ранее 
завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется 
кворум. 
 Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО 
«Коммунальник», должны иметь при себе паспорт. 
 Представители лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО 
«Коммунальник», должны иметь при себе доверенность, составленную в письменной форме, 
содержащую сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства 
или место нахождения, паспортные данные). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с 
п. 4 и п. 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ. 
 Доверенность от имени юридического лица должна быть подписана его руководителем и 
заверена печатью этой организации. 

 Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки 
дня общего собрания акционеров - обыкновенные акции, бездокументарные. 
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