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Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» (далее - Общество) сообщает о том, что в соответствии со
ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
Общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2021 года) общего собрания
акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в
дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные предложения
поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.
Совет директоров продлил срок приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2021
года) общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную
комиссию Общества и определил дату, до которой от акционеров Общества будут приниматься указанные предложения, - 25 мая
2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены предложения: Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург,
набережная реки Мойки, дом 3, литер А. Обращаем внимание на то, что с уставом Общества можно ознакомиться на сайте
Общества http://scf-group.ru/ в разделе «Корпоративное управление».

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по тел

ефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (49

5) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию.

 Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.


