
УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета директоров АО <<Клявлинский ЗСМ>
(Протокол заседания Совета директоров от 27.03.2020г.)

сооБIItЕ,.IlиЕ о IIровЕдЕнии годового оБщЕг0 соБрАния
AKIЩOHEPOB АКIЦ,IОНЕРНОГО ОБЩЕСТВЛ

(КЛЯВJIИНСКИЙ ЗДВОД СТРОИТЕJЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ}}

увАжАЕмьй AKIц,IOIшP!
Сообщаем Вам о том, что <<30> апрепя 2020 года в 11 час.00 мин. по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул.

Карла Маркса, д. 24, состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества <<Клявлинский завод
строитепьных матерпалоы (сокращенное наименование АО кКлявлшrский ЗСМ>, место нахождеЕия: Самарская область, г.

Тольятти).
Форма проведеншI - собраrше (совместное присугствие),
Годовое обцее собрание акционеров Акционерного общества <Клявлинский завод строительных материалов)

проводится по решению Совета дирекюров АО кКлшлинский ЗСМ> (Протокол заседания Совета директоров АО
кКлявлинский ЗСМ> от 21 .03.2020r,)

ПОВЕСТКА ДIЯ:
1. Определение порядка ведения Собрания.
2. Утверяцение годового отчета Общества за 2019 год.
3. Утверltцение годовой бухгалтерской отчетности, вкJIючая отчет о финансовых результатах Общества, за 2019

гоД.
4. Утверждение распределения прибыли, в том чис.пе выплата (объявление) ливидендов, и убытков Общества по

итогам 2019 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. ИзбраниеРевизионнойкомиссииОбщества.
7. Утверlцение аудитора Общества.
8. О даче согласия на переоформление Лицензии на право пользования недрами, выданной АО <<КлявлинСКИЙ

ЗСМ>о с цыIью добычи гипса месторождения <<Сок-Поляевское) в границах муниципального раЙопа
Клявлинский Самарской области, на Общество с ограниченной ответственностью (ГИПС).

9. Принятие решения о внесении АО <<Клявлинский ЗСl\Ь вклада в имущество ООО (ГИПС).
10. О даче согласия на переоформление Лицензии на пользование недрами, выданной Ао <Клявлинский <ЗСМ>>, с

цеJIью разведки и добычи карбонатных пород на месторояцении Буз-Баш в Камышлпнском районе Самарской
области, на Общество с ограниченной ответственностью (ЩЕБЕНЪ>.

11. Принятие решения о внесении АО <<Клявлинский ЗСМ) вкпада в имущество ООО (ЩЕБЕНЪ).

Начало регистрации участников собрания: в l0 час. 30 мин. <<30> апрепя 2020 года по адресу: Самарская область, г.
Тольятти, ул. Карла Маркса, д.24.

Годовое общее собрание акционеров АО <Клявлинский ЗСМ) булет проводиться с 11 час. 00 мин. <<30> апРеПЯ

2020 года по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Карла Маркса, д. 24.

Список лиц, имеющих право ца у{астие в годовом общем собраrши акционеров Акlрrонерного общества кКлявлинский

завOд строительных материалов), составлен на основании данных реесФа акционеров Акционерного общества кКлявлинский

завод стоительных материаJIов) - по состоянрпо на <<07>> апрепя 2020 года.

С шrформачией (материалаuи), подлежащей предостrIвлению rтри по,щотовке к проведению годового общего собраrшя

ашионеров Дкrпаонерного общества кклявлинскtй завод строительньtх материалов), Вьт можете ознакомиться: в период с

<09> апреля 2020 года по к29> a[peJи 2020 года за искJIючением вьгходных и шр.tздншIrшх днеЙ с 13 часов 00 минуг ПО 16

часов 00 миЕут по (местному времени); <З0> апреля 2020 года с 10 часов З0 минут до l l часов 00 минут (местному времени) и

во время шроведения Собрания, по следующему адресу: Самарская область, г.Тольятти, ул. Карла Маркса, л. 24.

Вы rдлеете право принять уIастие в собрании ли!Iно иJIи через своего уполномоченного цредставитеJUL

Дкционеры и ID( уполномоченные представители допускаются к у{астию в собрании и ознакоluлению с материалами

собрания при нЕrпиtlии документц удостоверяющего лиtIность. ,ЩаIпше документа, удостовер,пощего лиЕIность акционера,

ДолжнысооТВетстВоВатьданныМреесТраашшонероВпосостояниюнак07>аперJUI2020года.ВсrrуtаеизмененршДанЕых
докумеIпq удостоверяЮщего личноСть апц.Iонера, необходrдЛо допоJIнитеJьно представить докумеЕты, подтверждаrощие факт

изменениlI.

.Щоверенность уtIолномоченного цредставителя оформляется в с требованиями статей l85-187

Гражданского кодекса РФ или удостоверяется нотариаJIьно.

,Щокументы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, имеющID( право на )п{астие

в собрании (их копии. засвидет ,

}цастиrI в собрании.
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ffi9,Щиректор АО <d(лявлинский ЗСМ> K)r!L*t

при регистрации этID( лиц для


