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Сообщение о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Русолово» о 

внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» по 

итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и 

Ревизионную комиссию ПАО «Русолово» на годовом Общем собрании акционеров ПАО 

«Русолово» по итогам 2021 отчетного года 

 

Уважаемые акционеры! 

 

Публичное акционерное общество «Русолово» (далее также «Общество») сообщает Вам о том, что 

в соответствии с частью 3 и частью 5 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 

08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 

Общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров Общества (далее также «Собрание») и предложения о выдвижении кандидатов для избрания 

в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а акционеры, от которых указанные 

предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен или в дополнение к 

поступившим. В случае внесения новых предложений, ранее поступившие предложения считаются 

отозванными.  

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 17.05.2022 (протокол от 17.05.2022 № 

07/2022-СД) предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении 

кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества принимаются до         

25 мая 2022 года в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом 

ПАО «Русолово». 

Все предложения, которые поступят в ПАО «Русолово» в срок не позднее 25.05.2022, будут 

рассмотрены Советом директоров ПАО «Русолово» в порядке и сроки, установленные пунктом 5 статьи 

53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

 

Корпоративный секретарь ПАО «Русолово»                                   Е.Г.Манаенкова 
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