
 
СООБЩЕНИЕ 

о дате, до которой от акционеров  
Публичного акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения»  

будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные 

органы, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года  
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  

 
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 

Совет директоров Публичного акционерного общества «Уральский завод химического 
машиностроения» (далее - Общество) (Место нахождения: Российская Федерация, город Екатеринбург) 
уведомляет, что до 31 мая 2022 года (включительно) от акционеров Общества будут приниматься 
предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о 
выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы, указанные в пункте 1 статьи 53 
Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».   

Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования) годового Общего собрания 
акционеров Общества – 28 июня 2022 года.  

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: 
обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер1-01-31352-D), 
привилегированные именные бездокументарные акции типа А (государственный регистрационный номер 2-
01-31352-D). 

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества или их представители, 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, 
вправе вносить предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в Общество, а 
акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения 
взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых предложений ранее поступившие от них 
предложения считаются отозванными. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего 
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать 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, предусмотренные Уставом и иными внутренними документами Общества. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении 
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров 
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, и должны быть подписаны 
акционерами (акционером) или их представителями. 

 
 

Совет директоров ПАО «Уралхиммаш» 
 


