
 

Созыв Общего собрания участников (акционеров)  

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество “Уральский 

асбестовый горно-обогатительный комбинат” 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “Ураласбест” 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. 

Уральская, д. 66 

1.4. ОГРН эмитента 1026600626777 

1.5. ИНН эмитента 6603001252 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

31700-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7254 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо) 
22.03.2021г. 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: присутствие 9 из 9 членов Совета директоров ПАО "Ураласбест», 

кворум имеется. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 19 марта 2021г. 

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором    принято 

соответствующее решение: 22 марта 2021г. Протокол № 6.  

  2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 

  2.4.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);   

  2.4.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание или заочное голосование): 

   заочное голосование.      

  2.4.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому 

могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для 

голосования: 23 апреля 2021 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней - 624260, Свердловская 

область, г.Асбест, ул.Уральская, д.66.  

  2.4.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения годового собрания):     

    23 апреля 2021г. 

  2.4.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30.03.2021 г. 

  2.4.6. Повестка дня собрания участников (акционеров) эмитента: 

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

   2. Утверждение аудитора ПАО «Ураласбест» на 2020 год. 

   3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Ураласбест». 

   4. Избрание Генерального директора ПАО «Ураласбест»  

   2.4.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при    

подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с 

ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента могут 

ознакомиться с материалами  собрания в течение 20 дней до даты проведения собрания,  начиная со 02 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 Общества по адресу: www.uralasbest.ru 

  2.5.   Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 

обыкновенные,  бездокументарные, именные,  государственный регистрационный номер  1-01-31700-D.       

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор  

     ПАО “Ураласбест”   Ю.А. КОЗЛОВ  

 (подпись)    

        

3.2. Дата “ 22”  марта 2021г.                                       М.П. 

        
 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7254
http://www.uralasbest.ru/

