Cooбrцrние
o ПpoBr.цении Гo.цoBoгo oбщегo оoбpaНИЯ aкциoнеpoB

Aкциoнеpнoe oбщeсTBo <Щентpoн>>
Местo нaxoжД eНИЯ oбщеcTBa: г.Tвеpь
Aдpес oбщеcTBa: |7 01 00, г.Tвеpъ, 6улЬBap Paдищeвa, 46
кI{ентpoн) сooбщaеT o ПpoBе ДelнИИ ГotoBoГo oбщегo сoбpaЦk]Я aкциoнеpoB oбщесTBa B фopме
BoпpoсoB ПoBесTки ДHЯ k\ ПpинJITИЯ prшrний
с o бp a HИЯ ( с oв м r cTHo Гo ПpисyT cTBkIЯ aкциoнrp oB ДJTЯ oбсylкд eklИЯ

Ao

Пo BoПpoсaМ, ПocTaBЛrннЬIМ нa ГoЛocoBaние).

ГoдoBoе oбщее сoбpaниr сocToиTся 05 ик)ня 2020 Г. B 10 Чaс. 00 N{[III. Пo aДprcy: г.TвoPЬ, бyльвap

Paдищевa,46.

Haчaлo peгиcTpaциИ ЛvIЦ,rraстByloщих B гoдoвoм oбщем сoбpaнии - 09 чaс. 45 мин. 05 иrorrя 2020 r.

о

физинrским ЛицaМ неoбxoДимo имrть пpи оебе дoкуМeIIT' yДoсToBepяroщий личнocTЬ (пaспopт
гpшI(дaнинa PФ), для пpе.цъяBЛerrия счgтнoй кoМиоcии,
o пpе'цстaвиTeлям aкциoнrpoB - нa.цЛe}@щe oфopмленЕro дoBepеннocть ДЛя пеpe,цaЧи B сЧeTFIyIо
кoмиссиIo'
o пpе.цстaBителяМ юpидичеcкиx лиц, имeющим пpaBo .цeйcтвoвaть oT иМeни ЮpидиЧecкoгo лицa бeз
yстaнoBлeннoм
.цoBrpеннocти дoкyмeнтЬI, Пo.цтBеp}I(дaIoщие иx пoлнoмoния (кoпии, зaсBидeтельотBoBaннЬlе B
пopялке). Haпpимep: Устaв или Bьlпискy из ЕГPЮЛ, a тaкxсe Пpoтoкoл o н€lзнaЧeнvlзz| ЛуIЦa' имeloщеГo пpaBo
кoшtиссии.
дeйотвoвaть oT иМeни юpи.циЧeскoгo лицa без дoвеpеннoсTи дЛя пepе'цaчи очeтнoй

сoбpaнии
!uтa, нa кoтopyю oпpе.цeляIoтся (фикоиpyrотся) Лицa' иМе}oщиe пpaBo нa yЧaстие в oбщeм

aкциoнеpoB: 12 лtая 2020 е.
Кaтeгopии (типьI) aкций, Bлa.целЬцьI кoтopЬIx иМrют пpaBo гoЛoсa пo BcеМ BoпpoсaM пoBеоTки

.ц}UI

oбщeгo coбpaния aкциoнеpoB: oбьIкнoвеннЬtr.

Пoвесткa Дня оoбpaния:

1.
2,
з.
4.
5.
6.

Утвeplк'Цeние пopядкa Bе,цrIIиJl oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB.

Утвepхсдeниe гoдoBoГo oтЧeтa oбщeствa зa 20119 гo.ц' гo.цoBoй бyxгaлтepскoй (финaноoвoй)
oтчеTIIocти oбщеотвa зa 2019 гoд.
Утвeplкдeниe paспpе.цеЛеt{иЯ пpибьIли (в тoм чиcЛе BьIпJIaTa (oбъявлeние) .Циви.Цeн,Цoв) и yбьlткoв
oбществa Пo pезyЛЬтaTaм201'9 oтЧeTнoгo гoдa.
Из6paниe ЧлeнoB Haблю.цaтельнoгo сoBеTa oбществa.
Из6paниe Pевизopa oбщeствa.
Утвеpждение ayдитopa oбществa.

AкциoнеpьI oбществa Moгyг oзнaкoМитЬся с Мaтеpиaлal{и, пo.цле)@щиМи пprдocтaBЛerrшo пpи
ПoДгoтoBкr к ПpoBr.цeниro oбщегo сoбpaния aкциottеpoB oбщеcтвa пo aдprcy: 170100' г.Tвepь, бyльвap
Paдищевa, 46 в тeчение 20 дней .цo .ц,aTЬI пpoве.цrния oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB' eже.цнeB}Io c 10 чaсoв 00
Mи}ryт дo |2 Чaсoв 00 минyт, a TaЮI(e Bo Bprмя peГиcTpaции и пpoBr.цения oбщегo coбpaния zlкциoнepoB пo
МecTy егo пpoBедeния.
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