СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБП{ЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБtЦЕСТВА
Полное фирменное наименование общества:
место нахождения общества:

Ак_ционерн9е"_о"бщ_е_9т__в"9<1Запк_9_релл_р9).

Вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания:
дата проведения обшего собпания:
Место проведения общего собрания:

внеочепедное

Собрание
25 декабря 20\7 rода
18б870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. Ржевский,

д.14А.

Ёрё"r-проr"дё"й, tоi*рiiiЙrl оОшеiо

14 часов 00 минут

Щата и время начаJIа регистрации лиц,

25 лекабря 2017 года в 13 часов 00 минут

имевших lrраво на участие в общем

,Щата, на

которую

Российская Федерация, Республика Карелия, город

определяются

(фиксируются) лица, имеющие право на

01 ноября 2017 года

в об_ц9_м с_обрауииi

Категории (типы) акций, владельцы которых
имеют Ilраво голоса по воtIросам повестки
д_н_д о,б_ще

го сg б_рания ?5_цио нер

о_в

обыкновенные именные бездокументарные

i

повестка дня общего собрания:

1. О

досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Акционерного общества

кЗапкареллес>.
2. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества (Загlкареллес).

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании, предоставляется для ознакомления:
- с 06 декабря2011 года с 14.00 l7.00 часов по адресу: 186870, Ресгryблика Карелия, г. Суоярви,
пер. Ржевский, д. 14А;
- 25 декабря 2017 года на общем собрании по месту его проведения.

-

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
ГоЛосуюЩИх акциЙ общества, вr]раве предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества,
число которых не может превышать колшIественный состав Совета директоров общества до 26,1\,20|'7 г.
Регистрация лиц, имеющих rlраво на участие в общем собрании, проводится по месту проведения общего
собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо,
вкJIюченное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании вправе передать свои полномочиrI
другому лиuу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ. Щокументы, удостоверяющие
полномочиrI правопреемников и представителей лиц, включенных 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 обцества при регистрации этих
лиц для rIастия в общем собрании.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, может проголосовать путем направлениrI
г. Суоярви, пер.
Ржевский,д. l4А.
Заполненные бюллетени должны поступить в общество не позднее двух дней до даты проведения

заполненных бюллетеней для голосования по адресу: l86870, Республика Карелияо

обЩего собрания. ,Щокументы, удостоверяющие полномочия правопреемников

и

представителей лиц,

ВкЛЮченных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные
В Установленном порядке), прилагаются к направленным этими лицами бюллетеням дIя голосования.

Совет директоров общества

