
ЗAкPЬI ТoЕ AкЦИ oHЕPHoЕ oБIЦЕ C TB o ((ГIP OЕКTHЬIЙ I4HСTИТУT (КAPЕЛПP oЕкT))

сooБщЕHиЕ
o ПPOBЕДЕHI4И oБЩЕГo CoБPAнИjI AКЦИoHЕPoB OБЩЕCTBA

ЗaкpьIтoе aкциollеplloе oбществo <<Пpоектньtй Инстиryт

П-91po1aвол.9.[-z..IЛ.:Э.н.T-e.Л"Ь.с"'3.:..Д:...l.2

l Bpемя ПpoBедеIlия (oткpьIтия) oбщегo
i 14 чaсoв 00 минvтсoбpaния:

[aтaи вpеМЯ нaчaЛa pегисTpaЦии Лиц'
] Iдr,rевцlIо< ПpaBo нa )д{aстие в oбщем i 28 сентябpя 2020 гoДа в13 чaсoв 00 МиIIyT

сoбnaнии: :
l [aтa, нa rioтop-lтo ошpсделяrотся :
; {фlrксиp1rотся) ЛиЦa1 I{Ir,IеЮщие ПрaBо на . 4 сентя6pя2020roдa

1

. Кaтегоpии (типьr) aкций' вЛaДеJIЬцЬI кoTopЬIx : -..' - . -
; иMeIoт пpaвo ГoЛoсa IIo BoПpoсu' no""",.n, 

! oбьIкнoвенIIьlе иMеlItIьlе бездoкyмеIlтарньlе

i .цн,l ooЩегo сoODaниJI aI(циoнеDoB:
. ПoчтoвьIй aДpес' пo кoTopoMyМoгyТ

i Ir9прaBЛяT.ьсЯ Зa"пO..]IF.9I1IIьI9 oloллетени: Кapелияo г. Петpoзaвoдск, yл.Энгельca, д. |2. 185035' Pеспубликa

Пoвесткa дня oбrцeгo сoбpaния:

l. Утвеpхtдeние гo.цoBoгo oтчеТa oбщeствa зa20|9 r.
2. Утвеplкдение гo.цoвoй бJxгaлтеpскoй (финaнсoвой) oтvетнoсти oбЩествa зa2О79 r.
3. Утвеpxtдение paспреДеJIrI{и,I пpибьrли (в тoм чисЛе вЬIIIЛaTa (oбъявление) лI,шиленлoв) и фьtткoв oбществa Пo pезyЛьTaTaМ
2019 oтчeтнoгo гo.цa.
4' Избpaниe нaблro,цaтельнoгo с oBеTa oбществa.
5 ' Избpaниe prBизo pа oбцIествa.
6. Утвеp>кдение ayДиTopa oбществa.

Инфopмaция (мaтеpиaльl)] пoДЛежaЩaя пpеДoстaвЛеI"IиIo ЛиЦaМ' иМФoщиМ ПpilBo нa ),.Iaстие в oбщем coбpaнии,
цpе.цoсTaBЛЯ eT cЯ ДЛЯ oЗнaкoМлеI{иll:

- с6сентябpя2020  гo .цaс l 4 ' 00 -17 .00чaсoвпoaДprсy :185035 , г .Петpoзaвo , I l с к ,ЦP .Ленинa ,yл .Энгельсa ,д . , ' 12 , кaб .
||2,  тeл.  78-3 1 -88;

- 28 сентябpя 202О ГoДa I{a oбщем сoбpaнии Пo МесTy егo цpoBе.цrния.

Pегисщaция Лиц, иМqoЩI,( ПpaBo I{a yЕlaстие в oбЩем coбpaнии, ПpoBoДиTся пo МесTy цpoBе,цеI{иJI oбщегo сoбpaния. Пpи
себе неoбхoДиМo иМеTЬ пaсПopT или инoil ДoкyМеIIT, y,цoстoвеpяIoщий личнoсть. B слyraе неBoзМo)l(нoсти Barцегo ЛI4tIHoгo
учacтИЯ в сoбpaнии, Bьr имеете BoзMo)ItнoсTЬ Ilеpe.цaтЬ пpaBo ГoЛoсa.цp}тoМyлиЦy, oфopмиB.цoBеpенIIoсТЬ B cooТBеTсTBии с
тpебoвaниями ГК PФ.

Зaполненrъtе бroллетeни .цoDкньI ПoсT}ЦIиTЬ в oбщeствo нe пoзДI{eе двyx дней ,цo ,цaTЬI цpoBеДеI{иlI oбщегo coбpaния.
.{oкyментьt, y.цoсToBеpЯIoщиr пoЛIIoМoЧl{JI щaBoПpeеМникoB и цpедсTaBителей лlлд, BкJIIoчeнIIЬIx B сIIисoк лиц, иМеющI,D(
щaBo Ha y{aсTие в oбщем coбpaнии (rо< копии, зaсBидeTeЛЬсTBoBaннЬIе B yсTaнoBлеHHoМ ПopЯДке)' пpилaгalоTся к
нaПpaBЛенIlьIM ЭTими лицaМи бюллетеrrям ДЛЯ гoЛoсoBa11:,4Я14JIИ пеpr.цaются счетнoй Кo:o.qИccуM пpи pегисTpaЦИИ эTvtх JIиц.цля

Ylо.cTIlЯ в oбщем сoбpaнии.

HaбшоДaтельtъrй сoвет Зaщьtтoгo aкциol{еplloгo oбществa
<Пpoектrъrй инсTиTyT <Кapеппpoект>


