СООБЩВНИЕ

О ПРОВЕДЕIIИИ ОБILIЕГО СОБРАНИЯ АКI]ИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
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l . Щосрочное прекращение гtо.lt t.toMo.t иt",t членов сове,га директоров общества.
2. Избрание совета дирек,l,оров общества.

Информашия (мrатерлtалы), подле)кащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании,
предоставляется длr| ознаl(омления
с 03 марта 2017 года с 14.00 - 17.00 часов по адресу: l8б870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. РrкевскиЙ, д. 14А;
- 24 марта 20 l 7 года на общем собрании по месту его проведения.
:

Регистрацlля лиц, имеtощих lrраво lla уtIастие в общем собрании, проводится по месту проведенИя обЩего СОбРаНИЯ. При
себе необходимо иметь паспорт или иной доI(уNIент, удостоверяющий ли.Iность. В случае невозможности Вашего личного
участия в собраlrl.tи, Вы имееr,е возмо)I(носl,ь l-]ередать право голоса Другому лицу, оформlIв доверенностL в соответствии с
требованияплtt ГI( РФ.

Заполненllые бtоллетеt-lи лоJI)I(I.Iы гlоступи,tь в общесr-во не позднее двух дней до даты проВеденИя ОбЩего сОбраНИЯ.
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Совет директоров общества

i

