Cooбщrние
o ПpoBе.цrнии гo.цoBoГo oбщегo co6paния aкциo}rеpoB
Aкциoнеpнoе oбществo <d{eнтpoн>>
Mеcтo нaxoждeния oбщеcтвa: Tвepскaя oблaоть, г. Tвеpь
Aдpеc oбщеотвa: 170100' Tвеpскaя oблacть' г. Tвеpь, б-p Paдишеъa, д.46
ГoдoBoгo oбщегo coбpaния aкциoнеpoB oбществa в фopмe
coбpaния (сoвместнoГo ПpисyгстBия aкциoнеpoB дЛя oбcyхЦения BoПpocoB пoBесTки ДIlЯ И |LpLLw|тL|Я pешrений

Ao

<I{ентpoн> сooбщagT

o

ПpoB eДegИИ

Пo BoПpocaМ' ПoсTaBЛенHЬIМ нa гoлocoвaние).

гoдoBoе oбщее сoбpaние cocToиTся

25 мaя 2022 r. в 11 чaс. 00 мин. Пo

PaДиЩeвa,46,
Haчaлo pегиcTpaции лиц' yчacTвy}oщиx B гoДoBoм oбщем сoбpaнии

.

1

a.цpecy: г.Tвеpь, бyльвap

0 чaс. 45 мин. 25 мaя 2022

r

.

о

физинеcким ЛицaМ неoбхo.цимo иMеTЬ пpи cебе дoкyМеt{T, yдoсToBepяroщий личнocTЬ (пaспopт
Гpшк.цaнинa PФ), для Пpе.цъяBЛения счетнoй кoМиссии.
. пpе.цстaвиTrЛяМ aкциoнеpoB - нa.цЛе)кaще oфopмлен}ryIo .цoBеpе}IнoсTЬ .ц,.ш пepе,цaчи B сЧеTFг},ю
кoМиccшo.

.

Пpе,цcTaвитеЛяМ ЮpидиЧrских Лиц' иМrющиМ пpaBo дeйствoвaть oT иМени }opидиЧеcкoгo лицa бeз
.цoвеpенrrocTи, дoкyМентЬI' Пo.цTBеpждaroщие иx ПoЛtloмoния (кoпии, зaсBидeTeлЬcтBoBaIIнЬIe B ycтaнoBЛeннoМ
пopядке). Haпpимеp: Уcтaв или Bьtпискy из ЕГPIoЛ, a тaкясe Пpoтoкoл o нсtзнaЧенИИ ЛИЦa, иМеющегo ПpaBo
действoвaтЬ oT имени }opи.циЧескoГo Лицa без дoвеpеннoсTи'дЛя Пеpе/цaЧи счетнoй кoМиссии.

,(aтa, нa кoTopy}o oПpе.целяloтоя (фиксиpyroтcя) Лицa' имrIощие пpaBo нa }Д{aстиr в oбщем сoбpaнии
aкциoнеpoB: 30 оnpеля 2022 z.
Кaтeгopии (типьr) aкций, BЛaдeЛЬцЬI кoTopЬIх иМrIoT пpaвo гoЛoсa Пo BcеМ BoпpocaM пoBeсTI(и дня
oбщегo coбpaния aкциoнеpoB

:

oбьtкl|oвeнньrc'

Пoвеоткa

l.
2.

.ц'ня

сoбpaния:

Утвepж,Цение Пopя.цкa Bедения oбщегo coбpaния aкциoнеpoB.

Утвеprк.Цeние гoдoBoГo oтЧеTa oбществa
oTЧеТнocти oбществa зa2021 гoд.

зa 2021 ГoД, гoдoвoй

з.

Утвеp>к-Цeние paсПpеделения пpибьlли (в

4.
5.
6'

Избpaние ЧЛенoB Haблro.цaтелЬнoГo сoBeTa oбщrствa.

бyxгaлтеpскoй (финaнсoвoй)

тoм ЧиcЛе BЬIпЛaTa (oбъявлениe).Циви.Цендoв) и yбьtткoв

oбществa пo prзулЬTaTaм2021 oтчетнoгo гoДa.

Избpaниe Peвизopa oбщеcтвa.

Утвеplк,Цениеay,циTopaoбщecтвa.

Aкциoнеpьt oбществa МoгyT oзHaкoМиTЬся c MaTеpиaлaМи' пo.ц,JIе)кaщиМи пpедocтaBленшo Пpи
ПoдгoToвке к ПpoBеДеHиro oбщегo сoбpaния aкциoнеpoB oбществa Пo aД,prсy: 170100, Tвеpскaя oблaсть, г.
Tвepь, б-p Paдищевa, д.46 B TеЧение 20 днeЙ.цo.цaTЬI ПpoBедeнI4JI oбщегo сoбpaния aкциo}tеpoB, eхседневнo с 10
чacoв 00 миFtyT дo l2 uaсoв 00 мин1т.

A* ''дJll'tТр*f,*i''

