Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»
Уважаемые акционеры!
Совет директоров публичного акционерного общества «Научно-производственная
корпорация «Иркут» (далее – ПАО «Корпорация «Иркут» или Общество), находящегося
по адресу: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68, извещает акционеров о проведении
17 апреля 2020 года внеочередного общего собрания акционеров (далее – собрание) в форме
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68.
Начало собрания в 11-00 часов.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для
голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРКР.О.С.Т.».
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учтены голоса,
представленные бюллетенями для голосования, поступившими в АО «НРК-Р.О.С.Т.»
не позднее 14 апреля 2020 года.
Регистрация акционеров для участия в собрании будет проводиться по месту проведения
собрания. Начало регистрации в 10-00 часов.
Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера также доверенность на право участия в собрании и (или) документы, подтверждающие его право
действовать от имени акционера без доверенности, оформленные и заверенные в установленном
порядке.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии,
засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням
для голосования или передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия
в собрании.
Повестка дня собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация
«Иркут».
2. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут».
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра
акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» по состоянию на 23 марта 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам
повестки дня собрания Общества: обыкновенные акции.
С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению акционерам
при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 18 марта 2020 года по адресу:
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68, Корпоративный секретариат, по рабочим дням с 10-00
до 17-00 по местному времени. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим
участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения по месту
проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут». Если
зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель
акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации
о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права
по ценным бумагам.
Справки можно получить по телефону: +7-495-777-21-01
Совет директоров ПАО «Корпорация «Иркут»

