
1 

 

 

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Заречье» 
Место нахождения: 109383, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14  

 

СООБЩЕНИЕ  

о проведении годового общего собрания акционеров  

АО «Специализированный застройщик «Заречье» 

в форме заочного голосования 

  

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Заречье» (далее – Общество) сообщает, что 

в соответствии с Информационным письмом Банка России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48, п. 2 ст. 54 

Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 1 ст. 11 

Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ,  годовое Общее собрание акционеров Общества будет 

проведено в форме заочного голосования (без совместного присутствия) со следующей повесткой дня: 

1. О назначении секретаря годового (заочного) общего  собрания акционеров Общества. 

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности 

Общества за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах. 

3. О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества, выплате 

вознаграждений членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества по 

результатам 2019 года.  

4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

6. Об утверждении аудитора Общества. 

 

Дата и время окончания приема бюллетеней: 21 сентября 2020 года 17 часов 00 минут по местному 

времени. 

Дата подсчета голосов: 21 сентября 2020 года.  

Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, 

д. 90, стр. 14. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, 

считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты и времени окончания приема бюллетеней. 

В собрании имеют право участвовать и голосовать по всем вопросам повестки дня владельцы 

обыкновенных именных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09996-А 

от 15 июня 2010 года).  

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем 

собрании акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров 

Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочее время с 10 часов 

00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, 

стр. 14, приемная Общества. 

Заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, 

полученные акционерами Общества в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», могут направляться по следующему почтовому адресу: 109383,  

г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14.  

В случае, если бюллетень подписан представителем акционера, к бюллетеню должна прилагаться 

доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров Общества: 27 августа 2020 года. 

Руководствуясь статьей 1 Федерального закона Российской Федерации № 297 - ФЗ от 31 июля 2020 

года: дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, принимались предложения о внесении вопросов в повестку дня годового 

общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет 

директоров и Ревизионную комиссию - 21 августа 2020 года (включительно). 

 

       

Совет директоров АО «Специализированный застройщик «Заречье» 


