
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Публичного акционерного общества «Мечел» 

(место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва) 

 

В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел» 

(далее – Общество) 26 марта 2019 года состоится внеочередное общее собрание акционеров 

путем проведения заочного голосования. 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26 марта 2019 года. 

 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для 

голосования: 125167, г.Москва, ул. Красноармейская, д. 1, ПАО «Мечел». 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров: 05 марта 2019 года. 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  

2. О внесении изменений в Устав Общества. 

 

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие 

во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного 

общего собрания акционеров будет доступна   для ознакомления, начиная с 06 марта 2019 года 

по адресу единоличного исполнительного органа Общества: Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Красноармейская, дом 1, офис 310 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного 

времени.   

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной 

документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его 

полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями 

ст.ст.185,186 Гражданского кодекса Российской Федерации, или иной документ в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.  

В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, информация 

(материалы)  предоставляются также путем их передачи регистратору общества для направления 

в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, 

зарегистрированным в реестре акционеров общества. 

 

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе получить копии 

материалов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего 

требования. 

 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки 

дня общего собрания акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные акции, 

государственный регистрационный номер 1-01-55005-E от 29.04.2003 г, международный код 

(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKXV5. 

 

Совет директоров   

Публичного акционерного общества «Мечел» 


