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Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество

"Специализированное ремонтио-строительное управление Л'28" (АО «СРСУ-8»)
(место нахождения: г. Кириши Ленинградской обл.)

Уважаемые акционеры!
Годовое общее собрание акционеров состоится в форме заочного голосования.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем

собрании акционеров: 23 мая 2021 года.
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: «17» июня 2021 года
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

187110, Ленинградская область, г. Кириши, Лесное шоссе 4, АО «СРСУ-З»;
1871 10, Ленинградская область, г. Кириши, проспект Ленина, дом 56,
А0«Сургутинвестнефть».

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных
акций Общества.

Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета, годовои бужешперской (финансовой) отчётности;
2) Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по
резфльтатам отчётного года;
3) тверждение аудитора общества;
4) Из/рбание Совета директоров;
5) Изорание ревизионной комиссии.

С информацией (материалами), подлежащей (подлежащим) предоставлению при подготовке
к проведению годового общего собрания, лица, имеющие право на участие в общем собрании, могуг
ознакомиться с 8-00 до 17-00 по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, Лесное шоссе, д. 4,
административный корпус, приёмная директора, а также в сети Интернет на сайте «5г5и8.ги» в
течение 20-ти дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Копии материалов, подлежащих предоставлению при подготовке к проведению годового
общего собрания, лица, имеющие право на участие в собрании, могут получить, представив
заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копий (копии
предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования), а
если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть
доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом
Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным
бумагам.

Обращаем внимание, что в связи со сложившейся санитбрано-эпидемиологической
обстановкой, при нахождении на территории Общества необходимо со людение постановлений
региональных властей, связанных с предотвращением распространения новой короновирусной
инфекции (СОУПЭ-19) на территории Ленинградской области.

Телефон для справок 8-(813-68)211-12

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до
даты окончания приёма бюллетеней, и акционеры, которые в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их
прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении
получены до даты окончания приёма бюллетеней, т.е. по 16 июня 2021 г. включительно!!!

Документы, удостоверяющие ПОЛНОМОЧИЯ правопреемников И П едставителей ЛИЦ,
ВКЛ|ОЧ6ННЫХ В СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ право на участие В Общем СО рании (ИХ КОПИИ,
ЗЗСВИДСТСЛЬСТВОВЗННЫС В порядке, ПРЕДУСМОТРСННОМ ЗЗКОНОДЗТСЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ Федерации),
прилагаются К направляемым ЭТИМИ ЛИЦЗМИ бЮЛЛСТСНЯМ ДЛЯ ГОЛОСОВЗНИЯ.

Отчет" об итогах голосования будет доведён до сведения акционеров в порядке,
предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «згзиЗти».

Совет директоров Общества



УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ.‘
В соответствии с 6ртебованиями п.|6ст.8.2 Федерального закона от 22.04.1996г. Л939-Ф3 «О

рынке ценных бумаг», ст. ‚1 и п.п.|, |4 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 М9Н5-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» лицу` зарсгистрироваштому в реестре акционеров Общества,
необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или
номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц; Ф.И.О., паспортные
данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для тсроидических лиц:
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И. . руководителя и
проч.).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту
у(чета прдинадлежащих Вам акций: к Регистратору АО «Сургутинвестнефть» (РФ Тюменская область,
анты- ансии“ский автономный округ - Юг а, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1. Тел. (3462)55-09-22у;
Ленинград.обл., г.Кириши, пр. Ленина д.56 ел.(8|368)542-46) . Своевременное внесение изменении
значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании
вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора
\у\у\у.5|'пей.ги).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и
Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.


