СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБШЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
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вид обшего собоания:
Форма rrроведения общего собрания:
дата проведения общего собрания:
Место пDоведения обшего собDания:
Время тtроведения (открытия) общего
собпания:
Щата и время начала регистрации лиц,
имевших право на участие в общем

.
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l
I

Г_9л9_в"9е_

i Собрание

-.'--.'-i

2'l июня 2018 года

186870. Республика КаDелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А.

14 часов 00 минут

27 иtоня 20l8 года в 13 часов 00 минут

9о,брани_111

на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право на
участие в общем со_бранциi
, Категории (типы) акций, владельцы которых
i имеют право голоса по волросам повестки
,Щата,

03 июня 20l8 года

обыкновенные именные бездокументарные

; лн1 9б_щего соб_р_ания а_5_цион_9ров:

Повестка дня общего собрания:

1.

2,
З.

Утверждение годового отчета Общества.
Утверхtдение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатаМ оТЧетноГо
года.

4. Избрание Совета

5.
6.

д14ректоров Общества.

Избрание Ревизора Общества.

Утверrкдение аудитораОбщества.
Информашия (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право

на участие в общем собрании,

предоставляется для ознакомления
- с <07> июня 20l8 года с 14.00-17.00 часов по адресу; 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ря<евский, д. |4А:'
-2'l июня 2018 года на общем собрании по месту его проведения.
:

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводится по месту проведения общего собрания. При
оебе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо, включенное в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании вправе передать свои ттолномочия другому лицу, оформив доверенность в сооТВеТсТВиИ

с требованиями ГК РФ. Щокументы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, вruIюченных в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном поряДке),
передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации
этих лиц для участия в общем собрании.

лицо, имеющее право на участие в общем собрании, может проголосовать путем направления заполненных бюллетеней
для голосования по адресу; 18б870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А.
Заполненные бюллетени должны поступить в общество не позднее двух дней до даты проведения общего собрания.
.Щокументы, удостоверяющие полномочия правопреемников

право на участие

в

и представителей лиц, включенных в список лиц,

общем собрании (их копии, засвидетельствованные

направленным этими лицами бюллетеням для голосования,

в

иМеЮЩих

установленном порядке), прилагаются к
Совет директоров общества

