
СООБЩВНИЕ
О ПРОВЕДЕIIИИ ОБILIЕГО СОБРАНИЯ АКI]ИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
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i Место нахождения общества:

;,,Ё-Йл,"О,rrё,iо ёБОрuпЙо, , ,,,, ,'- ,,

! Фор_м9lр.о9еления обlчер 9"9б"рgи"Ii .

; Дата дрgqедеllця общеlо соб_р1l1ilя1

. Ме_сто про_ведения общс_1_9 ообра|lllя:
i Время проведения (открытлrя) общего

имевших право на участие в общем i 24

,Щата, на которую определяются i

(фиксируlотся) лица, имеющl1е право на : 3l

А ц u и о ц е рll tl_е_ о б_l1tе 9.t в о_ l1За l цз"релл"9с|l

l 86870: I'ес_публ g 51 _Кilрел и я, 1, _Суояр_ви, пqр, ЁЩЩЩ',;. t;;,'',,,,,,i
i
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;. Cr;;p;;i|;;p,, Ёй;;;йй;'д;i,4А,, j
i

марта 2017 года в 13 часов 00 минут

,lнваря 2017 года

; y:laq:чg 
_в_ _о_бщеrу1 собра_l,r и1 

1

Категорилr (типы) аl(цI4l,"I, влалельllы ](оl,орых ', . , _] обы lсl lовеlrr,lые lt меliIlые бездокументарrlыеимеIот пl]2lво гопоса llo вопп()саi\4 повес"гl(лI;i имеlот право голоса по вопросаi\4 1-IoBec"I,1(lI

1 лllя 9_бщего_ со_брацця акцl!о_цер_о_вi

l llочтовый адрес, по которому Mol,yl,

;нзлравлlться9апо4lе11|iьl9бtод1,,,,,,,,,,,,,,,,1е1,9ни;
186870, Респуб,rr1,1tса I{арсллlя, г. Суоярви, пер. Ржевский, д. 14А

повестка дlrя общег,о собра llt,lя :

l . Щосрочное прекращение гtо.lt t.toMo.t иt",t членов сове,га директоров общества.
2. Избрание совета дирек,l,оров общества.

Информашия (мrатерлtалы), подле)кащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании,
предоставляется длr| ознаl(омления :

с 03 марта 2017 года с 14.00 - 17.00 часов по адресу: l8б870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер. РrкевскиЙ, д. 14А;

- 24 марта 20 l 7 года на общем собрании по месту его проведения.

Регистрацlля лиц, имеtощих lrраво lla уtIастие в общем собрании, проводится по месту проведенИя обЩего СОбРаНИЯ. При
себе необходимо иметь паспорт или иной доI(уNIент, удостоверяющий ли.Iность. В случае невозможности Вашего личного

участия в собраlrl.tи, Вы имееr,е возмо)I(носl,ь l-]ередать право голоса Другому лицу, оформlIв доверенностL в соответствии с

требованияплtt ГI( РФ.

Заполненllые бtоллетеt-lи лоJI)I(I.Iы гlоступи,tь в общесr-во не позднее двух дней до даты проВеденИя ОбЩего сОбраНИЯ.

!,оtсуменr,ы, удос,I,оверяlощие гlол}lоI\4очи,I гlраIJоllрееI\4ников 14 llредстаI]иt,еllеЙ ллtц, включенных В список ЛИЦ, ИМеIОЩИХ

право на yllac,|,|.lc в обtt.lем собраtrиr,r (их t<otttlt.t, засв1,1.1lс,I,еJIьс,гI]ованные t] установленном порядке), прилагаются к

направленljым э,1,1.Iм14 JIиI_tами бtо;t.ltе,геttllмt /(jIя l,,оJlOсоl]а}l14я 1,1Jl14 гIередаIо,l,ся счетной комИссИи иЛи осУЩестВЛяIоЩеМУ

функциt,r счет,ноГл комиссиtI рег1.Iсl-ра,],ору Ilp1.1 l)el,t,tcT,l]at.l1,1и 1)1,rlx JIиI.t,цJ]rI y(Iac,|14л в обшtем собрании.

Совет директоров общества




