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Исх..}lЬ 34 от М.а3,2022г, Акционерам АО "ИНТЕРТРАНС"

ИЗВЕIЦЕНИЕ
о созыве ХХХI_го очередного общего годового собрания акционеров
Акционерного общества "ИНТЕРТРАНС" (АО "ИНТЕРТРАНС")

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО "ИНТЕРТРАНС" извещает Вас о созыве ХХХI-го
очередного общего годового собрания акционеров АО "ИНТЕРТРАНС" 21 аПРеЛЯ

2022 rола, которое состоится в форме совместного присутствия акционеров ДЛя
обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решения ПО

поставленным вопросам.
Место проведения собрания: l270l5 г.Москва ул.Вятская, дом 49, стр.1,

пом.12.
Время начала работы Собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников Собрания - 10 часов 00 минУт.

Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухга_тrтерской отчетности за 202t год, в
том числе отчета о прибылях и убытках Общества; распределение прибыли и выплата

дивидендов за 2021 год
2 . 14збр ание Генер€шьного дир ектора АО " ИНТЕРТРАНС "

3. Избрание членов Совета директоров
4. Избрание членов Ревизионной комиссии
5. Избрание членов Счетной комиссии
б. Утверждение аудитора Обществана2022 год.
7. О вознаграждении членов Совета директоров АО "ИНТЕРТРАНС"
8. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии АО "ИНТЕРТРАНС"
9. О вознаграждении членов Счетной комиссии АО "ИНТЕРТРАНС"
10. О вознаграждении членов Правления АО "ИНТЕРТРАНС"
11. О предостав.гtении согласия на заключение крупной сделки - изменение условий
Генерального соглашения с АКБ "Абсолют Банк" (ПАО).
|2, Принятие решения 0 последующем одOбрении крупной сделки - изменение

условий Соглашения с АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) ("Кредитный договор")
13. Принятие Решения о последующем одобрении крупЕой сделки во взаимосвязи с
Кредитным договором изменение условий договора зыIога имущества между
Обществом и АКБ <<Абсолют Баню> (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств
Общества по Кредитному договору

i.



Телефон для справок: (499) 262-26-85, (499) 262-24,68.

Участникам Собрания при регистрации дJIя участия в нем необходимо иметь при себе:

1 . rЩокумент, удостоверяющий личность.
2. Руководителю юридическогс лица заверенную коПИЮ ДОКУМеНТа,

подтверждающего избрание/назначение его на должность.
З, Оформленную надлежащим образом доверенностъ (для представителя).

с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться,
начиная с 21 марта 2022 г. в часы работы исполнительного органа общества (С

8:00 до 17:00) по адресу: 127015 г.Москва ул.Вятская, дом 49, стр.1, пом.1,2.

предложения о выдвижении кандидатов для избрания Генерального

директора Общества, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии,
членов счетной комиссии принимаются до 25 марта 2022 включительно, в часы

работы исполнительного органа общества (с 8:00 до 17:00) по адресу: 127015

г.Москва ул.Вятская, дом 49, стр.1, пом.12, либо почтой России по адресу: 127015,

г. Москва, аlя 92.
предложения должны вноситься в письменной форме с указанием имени

(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории

(типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером)

и содержать - имя и данные документа, удостоверяющего личностъ (серия и (или)

номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого

предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он

предлагается.

В случае невозМожностИ присутствия на очередном общем годовом собрании
акционеров просьба заблаговременно сообщить по тел: (499) 262,26,85 иЛи ПО

электронной почте: grosheva@in-trans.ru и mаil@iп-trапs.ru

Председатель Совета директоров Криванов М.М.


