
У Т В Е Р Ж Д Е Н О 

                                                  решением Совета директоров  

АО «Трест Гидромонтаж» от 18.05.2022 года  

(Протокол № 7/2022 от 18.05.2022)  

 

 

Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» (АО «Трест Гидромонтаж») 

123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37 

 

СООБЩЕНИЕ 

о дате, до которой от акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового 

Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров 

и Ревизионную комиссию АО «Трест Гидромонтаж» 

 

Уважаемый акционер!  

 
Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» (далее – «Общество») настоящим сообщает о том, что в 

соответствии с частью 3 и частью 5 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 08.03.2022 № 46-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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 по итогам 2021 года (далее 

- Собрание) и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию 

Общества, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения 

взамен или в дополнение к поступившим. В случае внесения новых предложений, ранее поступившие 

предложения считаются отозванными.  

Дата, до которой от акционеров Общества принимаются предложения о внесении вопросов в повестку 

дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную 

комиссию Общества (далее – Предложения акционеров): 26 мая 2022 (определена решением Совета директоров 

Общества 18.05.2022). 

Почтовый адрес, по которому должны направляться Предложения акционеров:  
123423, г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37.  

Предложения акционеров принимаются в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 53 Федерального закона от 

26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Содержание Предложения акционеров должно соответствовать п. 3, 4 ст. 53 Федерального закона от 

26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

 
По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь в АО «Трест Гидромонтаж»  

г. Москва, Карамышевская набережная, дом 37. тел. 8 (499) 191-00-01, 8 (495) 788-96-77. 

 

 

Совет директоров АО «Трест Гидромонтаж» 

 


