
Cooбщение
o ПpoBеД oнИуI Гo.цoBoГo oбщrгo сoбpaния aкциoнеpoB

Aкциoнеpнoе oбЩествo кI{ентpoн>
(170100, г.Tвеpь, бyльвap Paдищевa, 46)

Ao кI-{rнтpoн> сooбщaет o ПpoBе.цrнии

сoбpaния (сoвмеотнoгo ПpиcyTcTBиЯ aкциoнеpoB
Пo BoПpoсaМ' ПocTaBЛеннЬIМ нa гoЛocoBaние).

Гo.цoBoе oбщее оoбpaние сoсToитcя 04 ик)ня 2018 г. в 10 чaс. 00 MиII. Пo a.цpеcy: г.Tвеpь, бyльвap

Paдищeвa, 46.
Hauалo peгисща.rщи лиц' )Дraствyющшx в гoдoвoм oбщем сoбpaнии. 09 чac. 45 мин. 04 иrorrя 2018 г.

oбщегo coбpaния aкциoнepoв: oбьrкнoвeнньre. 
:

о физиvеским лицaм неoбхoдиМo имeтЬ пpи сeбе дoк},lt{еI{т' yдoоmBеpяющий лиrlвoстЬ (пaспopт

гpaждaнинa PФ)' .цJlя щедъявлeния cчeтнoй кoмиссии,
. щeдстaBитeJIям aкциoнеpoв - нaдлr)к цe oфopмлeннyю дoBeprннoсть для Пepeдaчи B сЧeтЦДo

кoмиссию,
. пpeдcтaBитrjlям ЮpидиЧecкиx лиц' имeIощим пpaвo дeйствoвaть oт имeни юpидичeскoгo лицa бeз

дoBеpеннocTи дoЦ/МeI{TьI' пoДгBepяцaющиe иx пoлнoмoчия (коrrии, зaсBидeтeлЬсTBoваннЬIе B ycтaнoBлrl{нoм

пopядкe). Haпpимep: Уcтaв или BьIпиокy из ЕГPЮЛ, a тaюкe Пpoтoкoл o нД}нaЧeнии Лицa' имeющегo Пpaвo

дeйcтвoвaть oт имeни юpидиЧeскoгo лицa 6ез дoвеpеннocти для пepeдaЧи cчeтнoй кoмисcии.

.{aтa, нa кoтopую oпpeдrляIoTcя (фиксиpyloтcя) лицa, имrloщиe пpaвo нa }чacтиr B o6щeм coбpar*rи

aкциoнеpoB: 10 лltlя 2018 z,

нuд,"*uщ," oбpазoм зaпoлI{eнньIe бroллEгeни Bы мoяtgrе нaпрaвитЬ иJIи дoотaBиTь пo aдpecy Ao
<<I{eнтpoн>: 170100, г.Tвеpь, бyльваp Pа'цищeвa, 4б Зaпoлненные бrorгrетени, Пoл)ДrннЬIe oбщеcтвoм не

пoзДпee Двyх дпeй ,цo дaTЬr пpoBrдеЕшя oбщeгo сoбpaния, yчитьIBaюTся пpи oПpeдeлении кBopyмa и

по,цBeдении итoгoB гoлocoвaния.

Пoвеcткa Дня сoбpaния:

1. Утвеptlс,Цeниe пopядкa Beдeния oбщегo сoбpaяия aкциoнepoB.

2. Утвеpщдeние гoдoBoгo oтчетa oбщeствa зa 20|.7 гoд, гoдoвoй бyxгaлтеpcкoй (финaнсoвoй)

oтчeтнoсти oбIцecтвa зa 2017 гoд.

3. Утвepждениe pacпpедeлeния пpибьtли (в тoм uиcле выIUIaTa (oбъявлerrие) дивидеrцoв) и yбьrткoв

oбщеcтвa пo peзyльтaтaм 2017 oTчетнoгo гo.цa.

4. Из6pаяиe Peвизopa oбщeсгвa.
5. Избpaние .rленoв Haблroдaтeльнoгo сoветa oбщecтвa.
6. Утвеpждeниe ayдитopa oбществa.

AкЦиoнepьI oбщеcтвa мoгyт oзнaкoмитъ.cя c Мaт€pиaлaми' пoдлФI€щими пpr.цocтaвлeншo пpи

пoдгoтoBкe к прoBrдению oбщегo сoбpaния aкциoнepoв oбщеcтвa пo aдpeсу: 170100, г.Tвеpь, бyльвap

Paдищевa,46 в irчениe 20 дней дo дaтЬI пpoBeдeния oбщeгo coбpaния aкц]oнepoв' rя(eднrBнo c 10 чacoв 00

Мин}т дo 12 чaсoв 00 мин1т, a тaкя(e вo вprМя peгиcтpaции и пpoBедeншI oбщeгo coбpaния aшlиoнеpoB пo

мecтy егo ПpoBeдения.

Гo.цoBoГo oбщегo оoбpaния aкциoнrpoB oбществa в фopме
ДЛя oбсРкДrниJI BoПpocoB ПoBеcTки ДнlЯ klfпpИъlrЯTИЯ pешений


