
Сообщение о созыве внеочередного общего собрания участников (акционеров) 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): Публичное акционерное общество «Пермский домостроительный 

комбинат» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ПДСК» 

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация (Россия), Пермский край, город 

Пермь 

1.4. ОГРН эмитента: 1025901508676 

1.5. ИНН эмитента: 5907001710 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11690-E 

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

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14090 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 

12.09.2022 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), 

внеочередное): внеочередное. 

 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное 

голосование (опросным путем). 

 

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 12.10.2022г. 

 

2.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 614026, 

Российская Федерация, г. Пермь, ул. Дачная, 10. 

 

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего 

собрания в форме заочного голосования): 12.10.2022г. 

 

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента: 20.09.2022г. 

 

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1. О согласии на совершение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк 

поручительства. 

 

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по 

которому с ней можно ознакомиться: 

С предусмотренной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в 

Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания, еженедельно в 

рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов местного времени по адресу Российская Федерация, 

Пермский край, г. Пермь, ул. Дачная, 10, 2 этаж, с предварительной записью по телефону 

+7(342) 270-33-24 или +7(342) 270-33-52. 

Определить, что в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом 

является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация 

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, 

при подготовке к проведению Собрания предоставляются в соответствии с правилами 



законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления 

информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

 

2.9. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска и дата 

его государственной регистрации: 1-01-11690-Е от 02.09.2004. 

 

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве 

общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, 

а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или 

совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола 

заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Советом 

директоров ПАО «ПДСК» 09.09.2022г. принято решение о созыве внеочередного общего 

собрания акционеров эмитента (протокол от 12.09.2022г.). 

 


