
ЦВЕТМЕТНАЛАДКА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
 

ул. Качканарская, д. 17, г. Екатеринбург, РФ, 620034                                                                  ОГРН 1026602316322 
тел./факс.: +7 (343) 287-05-50                                                                                                   ОКПО 00198278 
www.цветметналадка.рф ; www.cmn.ru                                                                                      ИНН/КПП 6658089312 / 665801001 
e-mail: cmn.sekr@gmail.com 

 
 

СООБЩЕНИЕ 
в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Акционерного общества «Специализированное монтажно-наладочное управление «Цветметналадка» 
(далее – АО «СМНУ «Цветметналадка», Общество) 

 
Акционерное общество «Специализированное монтажно-наладочное управление «Цветметналадка» (место 

нахождения Общества: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, адрес Общества: 620034, Россия, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Качканарская, 17;) 

в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" извещает о нижеследующем: 

 
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 и 
предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества и иные органы Общества, 
указанные в п. 1 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", в дополнение к таким 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. 

Вышеуказанные предложения, должны поступить в Общество в срок, предусмотренный советом директоров 
Общества - дата, до которой от акционеров 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 Общества, указанные в п. 1 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах": «14» апреля 
2022г. 

Почтовый адрес, адрес Общества, по которому будут приниматься предложения акционеров: 620034, Россия, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Качканарская, 17. 

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в порядке, установленном п. 5 
ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах" в срок не позднее пяти дней с даты, до которой 
принимаются такие предложения. 

 
Годовое общее собрание акционеров Общества будет проведено в форме собрания (совместного присутствия 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование); 

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: 27 мая 2022 года; 
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 

Общества – не ранее чем через 10 дней с даты принятия настоящего решения о проведении годового общего 
собрания акционеров и не более чем за 25 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров– «03» 
мая 2022 г.; 

Иные вопросы, подлежащие определению при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров Общества, в том числе повестка дня годового общего собрания акционеров, перечень информации 
(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 
Общества, и порядок ее предоставления, форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании 
акционеров Общества, будут рассмотрены Советом директоров Общества после проведения Совета директоров 
Общества по рассмотрению предложений акционеров, поданных в порядке ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 
N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

 
 
 

Совет директоров АО «СМНУ «Цветметналадка» 
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