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Повестка дня общего собрания:

l, {осрочное црекращецие полномочий членов совета
директоров общества.

2, Избрание совета директоров общества.

ИнформациЯ (материапы), подлежащаЯ предоставлеНиIо лицам,
имеющиМ право на участие в общем собрании,
предоставляется для ознакомлеrtия :
- с 17 августа2011 года с 14.00
- 17.00 часов по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер, Ржевский, д.
14А, бухгалтерия общества;
- 07 сентября 2017 года l-ta общем собрании по месту
его проведения.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами
не менее чем 2 процентов голосуlошlих акций
общества, вправе предлоя(ить кандидатов лля избрания в
совет директоров общесr.ва, число которых не может превышать
количественПый состав совета директоров общества
до 08.08.20 1 7 г.
Регистрация лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, проводится по месту проведения общего собрания. lIри
Себе НеОбХОДИМО ИМеТЬ
ИЛИ ИНОй Документ, удостоверяющrй оичrосrь, лицо,
в список лиц, имеющих
''аСПОРТ
право ца участие в обп_Iем
собрании вправе передать свои полномочия
"oob".n"o.
другому лицу, оформив
в соответствии
доверенность
с требованиями

ГК РФ,.Щокументы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей
лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке),
ПеРеДаЮТСЯ СЧеТНОЙ КОМИССИИ ИЛИ ОСУЩеСТВляЮщему
функции счетной комиссии регистратору общества при регист])ации

этих лиц для участия в общем собрании.

лицо, имеющее право на участие в общем собрании, может проголосовать
путем нагIравления заполненных бюллетеней
Карелия' г. Суоярви' пер. Ржевский, д. t4A.
Заполненные бюллетени должны поступить u Ьбщ..ruо ,rЁ поrд*r".
двух дней до даты проведения общего собрания.
,щокументы, удостоверяющие rIолномочия правопреемников и представителей лиц,
включснных в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные
в
порядке), прилагаются к
установленном
направленным
для_голосования по адресу: 186870' Республика

этими лицами бюллетеням для голосования.
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