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СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров 
Публичного акционерного общества 

«Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» 

Уважаемый Акционер!

Совет  директоров  Публичного  акционерного  общества  «Уральский  асбестовый
горно-обогатительный комбинат» настоящим сообщает, что 23 апреля 2021 года состоится
годовое Общее собрание акционеров Общества.

Полное  фирменное  наименование  общества:  Публичное  акционерное  общество
«Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (ПАО «Ураласбест»)

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Асбест Свердловской области.

Вид Общего собрания акционеров: годовое 

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата  окончания  приема  заполненных  бюллетеней  для  голосования  (дата  проведения
годового Общего собрания): 23 апреля 2021г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования
на годовом Общем собрании акционеров: 624260, РФ, г. Асбест Свердловской области, ул.
Уральская, д.66. Работающие и пенсионеры ПАО «Ураласбест» могут сдать бюллетени по
месту получения бланков бюллетеней (в соответствующих подразделениях комбината).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во годовом
Общем собрании акционеров: 30 марта 2021 г. 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым
вопросам повестки  дня  годового  Общего  собрания  акционеров:  обыкновенные  именные
бездокументарные акции.

Государственный  регистрационный  номер  выпуска  - номер1-01-31700-D,  дата
государственной регистрации 07.06.2006г.   

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества
по результатам 2020 отчетного года. 

Заключение аудитора по проверке деятельности ПАО «Ураласбест» за 2020 год. 

2. Утверждение аудитора ПАО «Ураласбест».

3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Ураласбест».

4. Избрание Генерального директора ПАО «Ураласбест».



Порядок  ознакомления  с  информацией  (материалами),  подлежащей  предоставлению
при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и адрес, по которому
с  ней  можно  ознакомиться:  лица,  имеющие  право  на  участие  в  собрании,  могут
ознакомиться с материалами в период  со 02 апреля по 23 апреля 2021 г.    по адресу: г.
Асбест Свердловской обл., ул. Уральская, д. 66,1-й этаж, комн.8, в рабочие дни с 09-00 до
12-00  часов.  Указанная  информация  (материалы)  также  рассылается  номинальным
держателям  акций  в  электронном  виде  и  размещается  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет» на  сайте  ПАО  «Ураласбест»  по  адресу:
www.uralasbest.ru

Совет директоров ПАО «Ураласбест»

Контактные телефоны: 8 (34365) 4-11-34, 4-10-01

Уважаемый акционер!
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию  терроризма»  лицу,  зарегистрированному  в  реестре  акционеров
Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 раза в год обновлять информацию о
себе,  своих  представителях,  а  также  бенефициарных  владельцах  и
выгодоприобретателях: 

- для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно
паспортным данным; 

-  для юридических лиц: наименование и место нахождения в соответствии с уставом,
ОГРН, ИНН, Ф.И.О. руководителя. 

 

 Для  сверки/обновления  своих  идентификационных  данных  Вам  необходимо
обратиться  по  месту  учета  принадлежащих  Вам  акций  в  Асбестовский  филиал  АО
«Регистратор-Капитал»: 624260, РФ, 
г. Асбест Свердловской обл., пр. Ленина, д.14, к.304, 307;  
Прем  зарегистрированных  лиц  осуществляется  с  8.30  до  12.30  строго  по
предварительной записи по телефону 8 (34365) 4-12-49, 4-12-77
e-mail:  regkap.asbfil@mail.ru. 

 При  обращении  к  Регистратору  обновление  информации  осуществляется  на
основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов, оформленных в соответствии
с  требованиями  законодательства  и  внутренних  Правил  регистратора.  Правила
регистратора и бланки документов размещены на сайте Регистратора www.regkap.ru. 

http://www.uralasbest.ru/
mailto:regkap.asbfil@mail.ru


Своевременное  внесение  изменений  значительно  упрощает  акционеру
совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов. В
случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество
и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том
числе  вследствие  неполучения  в  установленный  срок  дивидендов  и  предъявления
претензий со стороны налоговых органов.


