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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета директоров                                                                       

от 23.04.2021 г. (протокол от 26.04.2021 №4/2021). 

 

 

 

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие 

 в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Передвижная энергетика» 
 

 

1. - годовой отчет Общества за 2020 год;  

2. - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 

2020 год, аудиторское заключение по результатам проверки годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3. - отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в 

совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета 

Общества за 2020 год); 

4. - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности 

данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2020 год, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, отчете о заключенных 

Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

5. - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том 

числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия 

кандидатов и информация о том, кем выдвинуты кандидатуры; 

6. - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в 

том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия 

кандидатов и информация о том, кем выдвинуты кандидатуры; 

7. - информация о том, кем предложены вопросы повестки дня 

годового Общего собрания акционеров Общества;  

8. - рекомендации Совета директоров Общества по утверждению 

годового отчета Общества по результатам работы за 2020 год; 
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9. - рекомендации Совета директоров Общества по утверждению 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2020 года;  

10. - рекомендации Совета директоров Общества по распределению 

прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года; 

11. - рекомендации Совета директоров Общества по размеру 

дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; 

12. - рекомендации Совета директоров Общества по кандидатуре 

аудитора Общества; 

13. - сведения о кандидатуре аудитора Общества; 

14. - рекомендации Совета директоров по утверждению Положения о 

порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в 

новой редакции;  

15. - проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего 

собрания акционеров в новой редакции;  

16. - рекомендации Совета директоров по утверждению Положения о 

порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в 

новой редакции; 

17. - проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний 

Совета директоров Общества в новой редакции; 

18. - ФЗ РФ от 17.02.2021 №17-ФЗ; 

19. - проекты решений годового Общего собрания акционеров 

Общества. 
 

   


