
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИJI АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

МеСТО На1,9жд_9ния о_бщества: 
i, i;;;;;,i;; о.л.fr-u-,r'"1., республlкз Kup_.r"n, io;;; фgil,;;,В ид о б*щ_е__гq 

_q_" ýр.rr; i 1 _Вн9оч9р_9лное
__--_,,]

iДgIаgр99ед9яgд_q_б_щ_еI_о__с_"оОраr""1
j Место проведения обцего собоаii"о,

С_9бранде

l Время проведения (открытия) 
"бй;;; 

i

iяo"oг..aч'r".i.

j :,1T:i},."PaBo 
на УЧасТие в обЩем , 07 сентябр я 201"| года в 1з часов 00 минут

i g"q"qрании: j
i"___-_-л__ ,,,,,,,,,,,,,;,:,,,,,, j

i; (фиксируются) лица, имеющие право 
"u i tO иlоля 2017 гола

i y:lp"pTltp 
р. ябц9у_ 9.q_брании: i

i Категории (типы) акций, ;;д;r;ц;i -ffip;i- iл;
j имеют право голоса по вопросам no"aarn" i О0обыкновенцые именные бездоlсументарные

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
14А, бухгалтерия общества;

часов по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, пер, Ржевский, д.

- 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 акцийобщества, вправе предлоя(ить кандидатов лля избрания в совет директоров общесr.ва, число которых не может превышатьколичественПый 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. lIриСебе НеОбХОДИМО ИМеТЬ 
''аСПОРТ 

ИЛИ ИНОй Документ, удостоверяющrй оичrосrь, лицо, 
"oob".n"o. в список лиц, имеющихправо ца участие в обп_Iем собрании вправе передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствиис требованиями ГК РФ,.Щокументы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных всписок 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])ацииэтих лиц для участия в общем собрании.

лицо, имеющее право на участие в общем собрании, может проголосовать путем нагIравления заполненных бюллетенейдля_голосования по адресу: 186870' Республика 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, имеющихправо на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются кнаправленным этими лицами бюллетеням для голосования.

Совот директоров обrr(еcr.Ba




