Сообщение акционерам о проведении общего годового собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Центргазстрой»
Место регистрации Общества: 184381, Мурманская область, г. Кола, пр-т Миронова, д.3.
Производственная база в г. Мурманске: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д.38
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров АО «Центргазстрой» уведомляет своих акционеров о проведении годового
общего собрания акционеров АО «Центргазстрой», проводимого в форме собрания (совместного
присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленных на голосование) 23 июня 2018 года в 11 – 00 часов (время местное) в кабинете
генерального директора Общества, по адресу места регистрации Общества: 184381, Мурманская
область, г. Кола, пр-т Миронова, д. 3.
Регистрация участников собрания состоится 23 июня 2018 г. по адресу: 184381,
Мурманская область, г. Кола, пр-т Миронова, д. 3. с «10 – 00» часов (время местное) и
закончится после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров: 13 апреля 2018 г.
Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания должен иметь при себе
паспорт (документ, удостоверяющий личность).
Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в
работе собрания только при наличии, оформленной в соответствии с законодательством РФ,
доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа,
удостоверяющего его личность (паспорт).
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков
общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли за 2017 год.
4. Внесение изменений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции в части
изменения места нахождения и адреса Общества с Российская Федерация, 184381, Мурманская
область, Кольский район, город Кола, проспект Миронова, дом 3 на Российская Федерация, 107045,
город Москва, Луков переулок, дом 4.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Избрание аудитора общества на 2018 год.
Информация предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, в помещении по адресу нахождения производственной базы Общества: г.
Мурманск, ул. Промышленная, д.38.
С материалами по подготовке к собранию акционеров и другой информацией можно
ознакомиться по вышеуказанному адресу, в рабочие дни с 10-00 до 17-00, в пятницу до 16-15 (обед с
12-00 до 13-00), время местное, здание № 1, 2-й этаж в дни работы предприятия, тел./факс: 8 (8152)
55-47-31
Информация об итогах голосования по пунктам повестки дня и о принятых общим
собранием решениях будет направлена Вам в срок не позднее 10 календарных дней с момента
подведения итогов собрания.
С уважением, Совет директоров АО «Центргазстрой»

