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Ания
АкционвРов АкционвРного оБщвствА

о пРоввдвнии годового о

<1\4особлстрой !\! 26>

в ФоРмв соБРАния (совмвстного пРисутств[1,я)
йеото гтахо:тцения общества: 140108, мооковокш{ облаоть' г. Раменское, ул. вокзальная, д. 4.
}ва;каемь:е акционерь:!
[овет директоров общеотва уведомляет о проведении годового Фбщего собрания

акционеров Фбщества, которое соотоитоя 20 итоня 201 8 года.

[пиоок лиц, име}ощих право на учаотие в годовом Фбщем собрат"тии акционеров
Фбщества, соотавлен на ооновании данньтх рееоща акционеров Акционерного общества
кйособлстрой ]чгр 26> по соотоянито на 26 мая 201 8 года.
йесто проведения годового Фбщего собрания акционеров и региощации г{астников
годового Фбщего ообрания акционеров: йооковская облаоть, г. Раменокое, ул. Бокзапьная,

д.4, актовьтй зал.

Бремя нанапа регистрации у{астников годового Фбщего ообрания акционеров: 14 часов
30 минут.
|{анапо годового Фбщего собрания акционеров: 15 чаоов 00 минут.
1{атегории (типьт) акций, владельць1 которь]х имен)т право голоса по воем или
некоторь{м вопросам повестки дня общего собрания акционеров акции обьткновенньте
именнь1е бездокументарньте (государотвенньтй региотрационньтй номер 1-01-32065-Ё от
14.06.2002 г')
1|овестка дня годового 0бщего
собрания акционеров:
об определении порядка ведения годового Фбщего собрания акционеров Фбщества.
Фб рвер:кдении годового отчета, годовой бщгалтерской (финаноовой) отнетности
Фбщества за 2017 отчетньтй год.
Ф распределении прибьтли (в том числе вь1плата (объявление) дивидендов) и убьттков
Фбщества по результата}4 2017 отчетного года.
об избрании вленов €овета директоров Фбщеотва.
об избрании [енерального директора АФ <йособлстрой }[э26>.
14збрание членов Ревизионной комиссии Фбщеотва.
об утверя(дении аудитора Фбщеотва.

1'
2'
3'

4.
5.
6.
7.

6

информацией (материалами), предоотавляемой акционерам при подготовке к

проведенито годового Фбщего ообрания акционеров, можно ознакомитьоя' начина'1 о 30 мая
2018 года до дать! проведения Фбщего собрания акционеров по рабоним дням, о 8 чаоов 00
минут до 17 часов 00 минут по адресу: йосковокая область, г. Раменское, ул. Бокзальная, д.4,
приемна'1 [енерального директора Фбщеотва.

9чаотнтдсам ообралия необходимо имоть при себе паопорт или иной документ'
удоотоверя1ощий литность, док}т\'1ент' удостоверя1ощий его полномоч14я' а д]!'{ предотавителей
акционеров _ доверенность, заверенн}'}о ооглаоно Федеральному закону РФ <Фб акционерньп<
общеотвах> ]\9 208-Фз от 26.12.1995г.
€овет директоров АФ <Р1особлстрой !\} 2б

