
 
 

Акционерное общество "Специализированная шахтная энергомеханическая компания" 
Уведомляет акционеров о созыве годового общего собрания акционеров 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество  "Специализированная 
шахтная энергомеханическая компания"  
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СШЭМК"  
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 50 В  
1.4. ОГРН эмитента: 1034205018242  
1.5. ИНН эмитента: 4208003209  
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12846-F  
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
http://www.kuzcoal.ru, http://www.shemk.kuzcoal.ru/raskrytie-informatsii/uvedomlenie-aktsionerov 
2. Содержание сообщения: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества "Специализированная шахтная энергомеханическая компания". 
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие 
акционеров). 
Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров – 31 мая 2018 года, город 
Кемерово, пр. Шахтеров, 50 В, 15 часов 00 мин. 
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров – 
31 мая  2018 года,  14 часов 00 мин. 
Время окончания регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров 
– 31 мая 2018 года, 15 часов 00 мин. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 21 мая 2018 года. 
Повестка дня общего собрания акционеров: 
1.Избрание совета директоров Акционерного общества "Специализированная шахтная 
энергомеханическая компания". 
2.Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества "Специализированная шахтная 
энергомеханическая компания". 
3.Утверждение аудитора Акционерного общества "Специализированная шахтная 
энергомеханическая компания". 
4.Утверждение годового отчета Акционерного общества "Специализированная шахтная 
энергомеханическая компания" за 2017 год. 
5.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества 
"Специализированная шахтная энергомеханическая компания" по результатам 2017 года. 
6.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
отчетного года) и убытков Акционерного общества "Специализированная шахтная 
энергомеханическая компания" по результатам 2017 года. 
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам 
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и адрес, по которому с 
ней можно ознакомиться – с  08 мая 2018 г. в рабочее время с 8 часов 00 минут до 16 часов 55 
минут по адресу: город Кемерово, проспект Шахтеров, 50 В, каб. 213. 
      Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на 
право участия в общем собрании акционеров  и (или) документы, подтверждающие его право 
действовать от имени акционера без доверенности. 
Правом голоса на общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы 
обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций типа А. 
 
                    Председатель Совета директоров      ___________________________  Д.К. Алексеев  
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