
. CooБщЕниE
o ПPOBЕДЕHИИ oБЩЕГo СoБPA}tИJI AКЦИoHЕPoB OБЩЕCTBA

.',-]1'-'.1-" .To1"-AдЕ-flи-.U-Ul|l €UlBa. : IE5UJ5' Рeспyбликa Каpелия, г. ПетpозaвoДск, yл.Энгeльеa, д. 12 i
:

| иМеBIl]иХ щaBo нa r{aсTие в oбщем i 6 июня 20|9 гoдa в13 чaсов 00 минyт

Дaтa, нa кoTop\,.к) o]Ipе.цеЛяIoТсЯ
(tprIксtIp1ltотся) Лllцa, !1]\,1rющllе Прaвo I{a i 13 мая 2018 гoдa
} ' L I з с Т l l е  в  о б Щ е ь t  с o б O а н и t t :  :

шня о-б.ше19 99.б.p1чия;15l.ч-9н9p.9B: .
ПoчтoвьIй aДpес' Пo кoтopoмy МoгyT
нgПpaBЛя-ться ЗarroлI{енньlе бrоллетени: 185035' Pеспyблика' Кapелияo г. Петpoзaвo,Цск, yл.ЭнгеЛЬсa' Д.

Пoвeсткa Дня oбщегo собpания:

l. УтвеpжДенИе гoДoвoГo oТчеTa oбшествa зa 20] 8 г.
2. Утвеpжление гoдoвoй бухгaлтерскoй (финaнсoвoЙ) oт.rетнoсти oбществa зa 2018 г.
3. Утверlкдение paсIlpеДеления пpибьtли (в тoм числе BЬIПЛaтa (oбъявленИe) ДI4BИДeHДoв,; и yбьrткoв oбЩествa пo pезyЛЬТaТaМ
]0|8 oтчетноГo ГoДa.
4. Избpaн ие нaбшo.цaтел ьгlo Гo сo Bетa oб шествa.
5. ИЗбpaнЙе. pевизбр oбществa. .-

6. Утвержление ayДиTopa oбпIествa.

Инфopмaция (мaтеpиaльr), пoдЛех(aщaя гIpеДoсTaBЛеHиIo ЛицaМ, иl4еIoЩип,{ ПpaBo нa yчaсTие в oбщем coбpaнии,
ПpеДoсTaBЛяеTсЯ ДЛЯ oзнaкoМЛrl{иlI:

- с 15 мaя 20 19 гoдa с 14.00 - 17.00 ЧaсoB Пo aДpесу: 185035' г. ПетpoзaвoД'ск' ГIp. Ленинa, ул.Энгельсa, Д,. 12, кaб. l12,
тел. 78-З l  -88;

- 6 шоня 2019 гoдa нa oбщем сoбpaнии IIo МесTy еГo IТpoBrДrI{и'l.

Регистpaшйя лиц' иМеIощ,tx пpaBo Ha )Л{aсTие в oбщем сoбpaнии, IIpoBoДиTся пo МесTу ПpoBе.цеHиЯ oбщегo сoбpaния. Пpи
себе неoбхoДимo иl,tеть llaсПopт ulлиинoiт ДoкyМенТ, y.цoсToвеpяIoщий личнoсть' B слунaе неBoзМo)кt]oсти Baшегo ЛИЧFIoГo
уЧaс-Г|IЯ в сoбpaнии, Bьt имеете BoзМoжttoсTЬ IIеpеДaTЬ ПpaBo ГoЛoca ДpyГoМy лишy, oформив ДoBеpеttHoсTЬ B с0OTBеTсTBии с
тpебoвaниями ГК PФ.

Зaпoлненньtе бtоллетени ДoЛ)кI{ь] ПoсTyПиTЬ B oбЩесTBo Hе IloзДllее дв}x днеli дo цaTЬ] tlpoBe.цеt{I{ll oбщегo сoбpaния.
[oкументьt, yДoсТoBrpяЮщие ПoЛI{oМoЧи'l rrрaBoПpееМI{икoв и ПpеДсTaBителей Лиц, BкЛ]oчrнньIХ B сПисoк Лиц, иN4еЮЩиХ
ПpaBo lla y]aсTие в oбЦем сoбpaнии (rx кoпии, зaсвиДетеliьсTBoBaI{нЬIе B yсTaHoBJ'IrннoМ пopяДке)" пpилaгaЮТсЯ к
нaIrpaBЛеI{I{ЬIМ ЭТиМи ЛицaМи бroллетеням ДЛя ГoЛoсoBaH:гu{ ИЛI4 ПеpеДaЮTся счетнoй кoN4иссии Пpи pеГplсTpaции эТИх Лиц .цЛЯ
yЧaсТиЯ в  oбшем сoбpaнии.

HaбrпоДaтельньlй сoвeT Зaкpьtтогo aкЦиoнrplloгo oбщесТBa
, кПpoектньIйинститyткКapелпpоекi>
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