СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОНХП»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Омск
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Уведомляем Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров,
которое состоится в форме заочного голосования, с предварительным
направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения
внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Дата окончания приема бюллетеней – 4 февраля 2022 г., 17 часов 00 минут
омского времени.
Адрес, по которому необходимо направить заполненные бюллетени: 644050,
г. Омск, Бульвар Инженеров, д.1, ПАО «ОНХП».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров: 12 января 2022 года, конец
операционного дня.
Принявшим участие во внеочередном общем собрании акционеров,
проводимом ПАО «ОНХП» в форме заочного голосования, считается акционер,
бюллетень которого получен до даты окончания приема бюллетеней.
ПОВЕСТКА ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об участии ПАО «ОНХП» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций - создании консорциума с ТОО
«МегаСтройПлюс».
По вопросу повестки дня право голоса имеют владельцы обыкновенных акций.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно
ознакомиться, начиная с 14 января 2022 г. по рабочим дням с 09 часов 00 минут
до 17 часов 30 минут по адресу: 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, 1, ПАО
«ОНХП» (телефон +7 (3812) 28-55-34) и на официальном сайте ПАО «ОНХП» в сети
INTERNET по адресу: www.onhp.ru.
Генеральный директор ПАО «ОНХП»

И.М. Зуга
«12» января 2022 г.

Уважаемый акционер!
В соответствии с требованиями п.16 ст.8.2 Федерального закона от 22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п.1, 14 ст. 7 Федерального закона от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма»
лицу,
зарегистрированному в Реестре акционеров Общества, необходимо своевременно
информировать держателя Реестра акционеров Общества или номинального держателя
об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места
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регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН,
ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).
Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по
месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «Новый регистратор»,
Омский филиал). Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру
совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов. В
случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и
Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том
числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления
претензий со стороны налоговых органов.

Внимание!
Соблюдение
санитарно-противоэпидемических
правил
и
мероприятий, направленных на обеспечение предупреждения возникновения
и распространения случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории ПАО «ОНХП», обязательно.
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