СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания»
(ПАО «Квадра»)
(место нахождения: Российская Федерация, Тульская область, г.Тула)
Уважаемые акционеры!
ПАО «Квадра» (далее также именуемое Общество) сообщает Вам о проведении
24 ноября 2022 года внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее –
Собрание) в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:
1. О внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что
Общество является публичным, об обращении Общества в Банк России с
заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию,
предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах,
и об обращении с заявлением о делистинге всех акций Общества.
Вопрос в повестку дня Собрания включен по предложению Совета директоров
Общества.
Право голоса по вопросу повестки дня Собрания имеют акционеры – владельцы
обыкновенных и привилегированных акций Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в
Собрании, 31 октября 2022 года.
Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные
бюллетени:
- 300012, РФ,
Тульская
область,
г.Тула,
ул.Тимирязева,
д.99в,
ПАО «Квадра»;
- 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК –
Р.О.С.Т.».
С информацией (материалами) по вопросу повестки дня Собрания лица, имеющие
право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 03 ноября 2022 года по 24
ноября 2022 года (включительно) по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00
минут в помещении исполнительного органа Общества: Тульская область, г.Тула,
ул.Тимирязева, д.99в, ком.309.
Также с указанной информацией можно ознакомиться в период с 03 ноября 2022
года по 24 ноября 2022 года (включительно) на сайте Общества в сети Интернет
www.quadra.ru.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 ноября 2022 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования на Собрании
акционеров ПАО «Квадра» будут учитываться голоса, представленные бюллетенями
для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней для
голосования, т.е. до 23 ноября 2022 года (включительно).
Совет директоров ПАО «Квадра»

