СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИrI АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Акционерное общество <<Запкареллес>>
Российская Федерация. Респчблика Карелия. гоDод СуояDви.
Годовое
Собрание
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Щатаи время начzша регистрации Jlиц,
имевших право на участие в общем
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22 илоня 2017 года в 13 часов 00 минут

(фиксируются) лица, имеющие право на

29 мая2017 rода

Категории (типы) акций, владельцы которых
имеют право голоса по вопросам повестки

обыкновенные имецные бездокументарные
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Повестка дня общего собрания:

l. Утвержление годового
2,
3.
4.
5.

oTLIeTa общества.

Утвержление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Избрание совета директоров общества.
Избрание ревизионной комиссии общества.
Утверждение аудитора общества,

Информация (материалы), подлежащая rrредоставдению лицам, имеющим право
предоставJUIется для ознакомдения
- с 02 июня 2017 года с 14.00

на участие в общем

собрании,

:

бухгалтерия общества;

-

17.00 часов гIо адресу: 1В6870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А,

-22июня20l'7 rода на общем собрании по месту его проведения,

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводится по месту проведеЕия общего собрания. При
себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, Лицо, вкJIюченное в список лиц, имеющих
право на )п{астие в общем собрании вправе передать свои поJIномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствии

с требованиями ГК РФ. ЩокумеiJты, удостоверяIощие полномочия правопреемЕиков и представителей лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участи9 в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке),
передаютая счетной комиссии или осущеатвJIяIощему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации
этих лиц для участия в общем собрании.

лицо, имеющее право на )п]астие 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 постуцить в общество не позднее двух дней до даты проведения общего ообрания,
,Щокументы, удостоверяющие полномочия правоrrреемников и представителей лиц, вкJIючецных в сIIисок лиц, имеющих
право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к
направленным этими лицами бюдлетеням для голосования.

Совет директоров общества

