Cooбщение
o ПpoBe.цении гoДoBoгo oбщeгo оoбpaния aкциoнepoв

Aкциoнepнoе oбществo <<I{ентpoн>>
Meстo нaxo)к.цeния oбщeотвa: г.Tвеpь
Aлpeс oбществa: 170100, г.Tвеpь, бyльвap Paдищeвa,46

Ao <I{ентpoю> сooбщaeт o пpoBeДenИИ гoдoBoгo oбщeгo co6paния aкциoнepoB oбщeотвa в фopмe
оoбpaния (сoвместнoгo пpиcyTcTBия aкциoнеpoB для oбсyясдения BoпpoсoB пoBeстки ДнiЯИr1pИH5|TI4Я pешений
пo Boпpocaм, пoсTaBЛеннЬIМ нa гoлoоoвaниe).
гo.цoBoе oбщее сoбpaниe сocToиTcя 03 июня 2019 г. в 11 чaс. 00 мип. пo aдpесy: г.Tвеpь, бyльвap
Paдищeвa,46.

Haчaлo prгистpaциИЛИЦ,yчacтByloщиx

о

B гoдoBoм oбщем оoбpaнии - 10 чaс. 45 мин. 03 иloня 2019 г.

физинeскиМ лицaМ неoбxoдимo иМeтЬ пpи cебе .цoкyМенT' y.цoотoBrpffoщ,й

,"""ocть

ГptDкДaнинa PФ), для пpeДЪяBЛения счeтнoй кoМиcсии,
пpeДсTaBиTеляM aкциoнepoB - нa.цЛe)кaще oфopмленнyo дoBеpеннocTЬ .цля пepe.цaЧи

.

кoмиссиIo,

в

(пaопopт
cчeTFЦ/Iо

o

пpе,цстaBитеЛЯМ юpи.циЧecк|u\ IIиLЦ) иМеIoщиМ пpaBo действoвaть oT иМeни юpи,циЧеcкoгo лицa без
ДoBеprннoсTи Дoк).МeHтЬI, Пo/цтBep}qцaющие иx пoлнolvloЧия (кoпии, зaсBиДeTeльcтвoBaннЬIе B ycтal{oBЛеннoМ
пopядке). Haпpимep: Уcтaв или BьIпиокy из ЕГPIoЛ, a тaкжe Пpoтoкoл o нaзнaчeнvШI ЛИЦц иМeющrгo пpaBo
.цействoвaтЬ oT иMени ЮpиДиЧеcкoгo Лицa без дoвеpенHoсти Для Пеpe.цaчи счетнoй кoМисcии.

[aтa, нa кoTopyю oПpe,целяются (фикоиpyroтоя) Лицa' иNlеIoщиe пpaBo нa }Чaстие в oбщeм сoбpaнии
aкциoнepoB:- 13 лцая 2019 z.
Кaтeгopии (типьl) aкций, BЛaДeлЬIЩ кoTopЬгx иМeloт прaBo гoЛoсa Пo BсeМ BoпpocaМ пoBестки дня
oбщeгo coбpaния aкциoнepoB: oбьrкнoвеннЬIr.
Пoвeсткa дня coбpaния:

l.
2'
3.
4.
5.
6.

Утвepждениe ПopяДкa BеДения oбщегo оoбpaния aкциoнеpoв.
Утвepя<дениe Гo.цoвoгo oTЧеTa oбщеcтвa зa 2018 гo,ц, гoДoвoй бyxгaлтepскoй (финaноoвoй)
oтЧeTIIocTи oбщеотвa зa 2018 гoД.
Утвepждение pacпpеДeЛeния пpибыли (в тoм Числе BЬIплaтa (oбъявление) Дивидендoв) и yбьtткoв
oбществa пo peзуЛЬTaтarr,r 2018 oтчeтHoгo Гo.цa.
Избpaниe чЛeнoв HaблroдaтeлЬнoгo coBетa oбщеcтвa.
Из6paниe Pевизopa oбщеотвa.

Утвeprкдение ayдиTopaoбщeствa.

AкциoнepьI oбщeствa МoгyT oзнaкoМитЬся c l\{aтrpиaJlaМи' пoДлrжaщими пpr.цocTaBленшo пpи
ПotгoтoBке к пpoBеденlло oбщегo coбpaния aкциoнepoB oбщеотвa пo aдpeсy: 170100, г.Tвеpь, бyльвap
Paдищeвa,46 в тeчeниe20 днeЙ.цo ДaTЬI пpoBe.цeIILш oбщeгo оoбpaния irкцLroнepoB' e}кe.цHеBI{o c 10 чaсoв 00
NIиII/г дo |2 ЧaсoB 00 минщ, a тaкя(е Bo BpeМя peгиcTpaции и пpoBe.цeния oбщегo оoбpaния aкциorrеpoB Пo
Местy егo пpoBr/цrния.
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