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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 21 апреля 2023 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): 21 апреля 2023 г. 

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.  

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во 

годовом Общем собрании акционеров: 28 марта 2023 г.  

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым 

вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: обыкновенные именные 

бездокументарные акции. 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров: 

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков      

Общества по результатам 2022 отчетного года. 

2. Внесение изменений в Устав ПАО «Ураласбест». 

3. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 

членам Совета директоров ПАО «Ураласбест». 

4. Избрание Совета директоров ПАО «Ураласбест» на срок до третьего годового общего 

собрания акционеров ПАО «Ураласбест». 

5. Назначение аудиторской организации Общества. 

Акционерам, проживающим в г.Асбесте, бюллетени можно получить 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. 

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 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, в течение 20 дней до даты 

проведения годового общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) 

также рассылается номинальному держателю акций в электронном виде.  

 

Совет директоров ПАО «Ураласбест» 

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


