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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование
(для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Русь"
: АО "Русь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Урицкого 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):
1022602822307
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):
2615010624
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30773-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2615010624/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
06.05.2022

2. Содержание сообщения
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
Акционерного общества "Русь"
(АО "Русь")
Совет директоров АО "Русь" (Россия, Ставропольский край, Новоалександровский район,
поселок Горьковский, улица Комсомольская, 31) сообщает о том, что предложения от
акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную
комиссию АО "Русь" будут приниматься - до 20 мая 2022 года включительно.
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе вносить указанные предложения в дополнение к таким
предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные
предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих
им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные
сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Мотивированное
решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам
(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его
принятия.
По возникающим вопросам Вы можете обратиться по адресу: Ставропольский край,
Новоалександровский район, поселок Горьковский, улица Комсомольская, 31, а также по
адресу: г. Новоалександровск, ул. Урицкого, 1, каб. 305 - телефон для связи +7-962-491-8840 - начальник юридического отдела Туманова Александра Валерьевна тел./факс (8652) 3303-75- приемная.

Совет директоров
АО "Русь"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Русь"
__________________
Голиков А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.05.2022г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г.,
или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия
информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и
управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.

