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СООБЩЕНИЕ
о дате, 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 акционерного общества
Уважаемый акционер!
Уведомляем Вас, что 26 мая 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного
общества «Агрокомбинат «Тепличный» (ИНН 2312036895, ОГРН 1032307151744, далее – «Общество»).
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе в 2022 году
внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет
директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря
1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не позднее чем за 27 дней до даты проведения годового
общего собрания акционеров.
Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня
годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов: «28» апреля 2022 года.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и предложения о выдвижении
кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены путем направления
почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества: 350037, Краснодарский край,
г. Краснодар, хутор Ленина.
Порядок оформления предложений (на основании статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»):
- предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны
акционерами (акционером) или их представителями, на основании доверенности с приложением

доверенности (копии доверенности, засвидетельствованная
предусмотренном законодательством Российской Федерации);

(удостоверенная)

в

порядке,

- акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить
предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также
путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции, такие
указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах;
- предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные
документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он
предлагается, а также письменное согласие каждого предлагаемого кандидата и иные сведения о нем,
предусмотренные уставом или внутренними документами общества;
- предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня
общего собрания акционеров:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-59750-P
- дата присвоения государственного регистрационного номера: 06.09.1994 г.
Совет директоров

