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о проведении годового общего собрания акционеров Щальневосточного

железнодоDожного а хового общества <<rЦ,альЖАС0>

1. Общие сведения

1.1, Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации -
наименование)

Щальневосточное железнодорожное акционерное
страховое общество кЩальЖАСО>

1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента

АО к[альЖАСОll

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Хабаровск, ул.
Пушкина. дом 38а.

1.4. оГРН эмитента l 0227009 l l 00 l

l,5. ИНН эмитента 2,I21009з56
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
Dегистоиt]чюшим оDганом

66004 _Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
инфопмации

http : //www. di sc l оsurе.ru/issuеr/2 72 1 0 093 5 6/

1.8.,Щата наступления события (существенного

факта), о котором составлено сообщение (если

пDименимо)

08.04.201 9 г.

2. Содержание сообщения

,Щальневосточное железнодоро)кное акционерное страховое общество к.ЩальПtАСО> объявляеТ

проведении годового общего собрания акционеров,
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместно

присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам,

поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для

голосования до проведения годового общего собрания акционеров в соответствии с решением
Наблюдательного Совета ДО кffальПtАСО> (Протокол J\Ъ 3 от 08.04.2019 г.)

Собрание состоится 17 мая 2019 года в 14 часов 00 минут. Начало регистрации участников
ания: 13 часов 00 минут.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры

гистрировавшиеся для участия в нем, а таюке акционеры, бюллетени которых получены не поздне

вух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Место проведения собрания - Российская Федерация, город Хабаровск, ул, Пушкина, 3В

(а).
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени *

рация, бВ0000, город Хабаровск, ул. Пушкина,38 <а>.

Список акционеров, имеющих llpaвo на участие в годовом общем собрании акционеров,

оставлен на основании данных реестра акционеров на22апреля 20l9 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем

обрании акционероВ: акциИ обыкновенные именные бездокументарные, государственный

регистрационный номер выпуска 1-0З-66004-Z, дюа государственной регистрации 22,1\.2011 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

l. Утверлцение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверлцение годовой бухгалтерской отчетности Общества За 2018 ГОд.

3.Утверждение отчета о прибылях и убыткахОбществаза 2018 год.

4.О распределениИ прибыли Общества,выплате дивидендов по итогам работы за 2018

год, выплате вознагрrDкдений членам Наблюдательного Совета Общества и членам ревизионной
коlчIиссии Общества.

5. Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

7. Об избрании членов счетной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора по проверке работы Общества

размера оплаты услуг аудитора.
9. Утверждение Устава Общества в новой кции.

российская

на 2019 год и определен



- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская Отчетность;
-заключение ревизионной комиссии;
- результаты аудиторской проверки;
- отчет внутреннего аудитора за2018 год;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Общества, ревизиОннУЮ

комиссии, в аудиторы Общества, включая информацию о н,Lпичии либо отсутствии
гласия выдвинутых на избрание кандидатов;

- рекоN,Iендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в ТОМ

числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по выплате

вознаграяtдений членам Наблюдательного Совета Общества и членам ревизионноЙ комиссии

щества;
- проект Устава Обlrtества в новой редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- проекты решений общего собрания акционеров"
Информаuия (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на учаСтие

в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, предоставляется в

помещении по адресу единоличного исполнительного органа: Российская Федерация, г. Хабаровск,

ул. ПушкиНа, 3В <а>, ежедневнО в рабочие дни с 1 1 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании

акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение '7 ДНей С ДаТЫ

поступления в общество соответствующего требования.
Плата, взимаемая обществом за предоставление копиЙ документов, соДержаЩИХ

информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим правО на

участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания ОбЩеСТВа, не М

превышать затраты на их изготовление.
Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем

собрании, и егО копиИ осущ9ствляетсЯ пО требованиЮ лица (лич), вкJIюченного в указанный
список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу

повестки дня общего собрания в соответствии о абзацем вторым настоящего порядка.

Наблюдательный Совет АО <<ДальХtА

и счет
письменно


