
 

 
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРЕЛСТРОЙ» 

 

ПАО «Орелстрой» сообщает о проведении 14 января 2022 года в 14 час. 00 мин. внеочередного 

общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров по адресу: 302002, 

Россия, г. Орел, площадь Мира, д. 7г. Начало регистрации участников собрания – 13 час. 00 мин. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:  

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Орелстрой». 

2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Орелстрой». 

3. Утверждение устава ПАО «Орелстрой» в новой редакции. 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров ПАО «Орелстрой», – 03 декабря 2021 года. Дата окончания приема предложений 

акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Орелстрой»: 

13 декабря 2021 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем 

вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные. 

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 

информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению 

внеочередного общего собрания акционеров, по месту нахождения ПАО «Орелстрой» по адресу: 

Орловская обл., г. Орел, пл. Мира, д. 7г, 1 этаж, фойе и  4 этаж, каб. 46 с 24 декабря 2021 года по 

14 января 2022 года, с 10 час. до 17 час. (перерыв – с 12 час. до 14 час.) Копии указанной 

информации (материалов) предоставляются по требованию лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, в течение пяти рабочих дней с даты поступления в 

ПАО «Орелстрой» соответствующих требований. 

Почтовый адрес, по которому лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

собрании акционеров, могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 302002, 

Орловская обл., г. Орел, площадь Мира, д. 7г; дата окончания приема бюллетеней – 11 января 2022 

года 18 час.00 мин. 

Ввиду сложившейся ситуации в регионе, связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции и отсутствием нормативно установленной возможности проведения внеочередного 

общего собрания акционеров, назначенного на 14 января 2022 года в 14 час. 00 мин., в заочной 

форме, рекомендуем всем акционерам, желающим принять участие в данном внеочередном 

собрании, осуществить голосование путем направления заполненного бюллетеня для голосования 

почтовым отправлением в порядке и срок, указанные выше, а также соблюдать санитарные правила, 

действующие в Орловской области во время подготовки и проведения собрания (участия в 

собрании). 

Контактный телефон: 89202851499; 8(4862)549225 

Совет директоров ПАО «Орелстрой» 


