СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «Урал»
Полное фирменное наименование общества - акционерное общество «Урал».
Место нахождения - 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1.
Уважаемые акционеры!
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и решением Совета
директоров созывается годовое Общее собрание акционеров АО «Урал» по итогам деятельности в 2020 г.,
именуемое далее (Общее собрание акционеров):
- форма проведения Общего собрания акционеров – заочное голосование (без совместного
присутствия акционеров);
- дата проведения Общего собрания акционеров – «28» июня 2021 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2021 года. При этом последним днем
срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема
бюллетеней, не позднее 17.00 часов.
Заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу: 624760, Свердловская область, г.
Верхняя Салда, ул. Парковая, 1, АО «Урал».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем
собрании акционеров АО «Урал» – 01 июня 2021 года.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Урал» за 2020
год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков АО «Урал»
по результатам 2019, 2020 г.г., вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и
Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Урал».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Урал».
5. Утверждение аудитора АО «Урал».
Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем
собрании акционеров АО «Урал», предоставляется с «28» мая 2021 года в рабочее время по адресу:
- 624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1, АО «Урал», телефон для справок: (34345) 6-25-25.
Участнику Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность, а для представителя акционера – также доверенность и (или) иной документ, подтверждающий
его полномочия.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня
очередного Общего собрания акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной
регистрации ценных бумаг: 1-01-33469-D, зарегистрирован 12.08.2010 г. РО ФСФР России в УрФО.
Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Урал».
Совет директоров АО «Урал»

