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пРисутствия)

}1есто нахо}кдения общества: 140|00, \{осковская область, г. Раменстсое' ул' Бокзальная, д. 4.
]{'ваэкаемьпе акционерьп

!

(овет директоров Фбщеотва уведомляет о проведении годового общего собрания а1(ционеров
Фбщества, которое состоится 30 игоня 2015 года.
€писок лиц, име}ощих право на у{астие в годовом общем собрании акционеров Фбщества,
составлен на ооновании данньтх реестра акционеров 3акрьттого акционерного общества
к\:1оооблстрой

!\гя 26>>

по соотояни[о на 09 итоня 2015 года.

йесто проведения годового общего ообрания акционеров и регистрации

участников
годового общего оо6рания акционеров: \4осковская область) г. Раменское, ул. Бокзальная, д.4,
актовьтй зал.

Бремя начала региотрации участников годового общего собрания акционеров: 14 часов 30
минут.
Ёачало годового общего ообрания акционеров: 15 часов 00 минут.
|1овестка дня годового общего
собрания акционеров:

1.
2'
3.

|{ередана функций €четной

комиссии регистратоР} Фбщес'гва.
Фпределение порядка ведения Фбщего собрания акционеров Фбщеотва.
}тверждение годового отчета' годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибьтлях и об убьлтках (снетов прибьтлей и убьттков) Фбщества' а такх{е распределение прибьтлии
убьттков Фбщества шо результатам финансового года, о дивидендах Фбщеотва.
Азбрание членов €овета директоров Фбщества.
||з6рание членов Ревизионной комиссии Фбщества.
}твер>кдениеаудитораФбщества.
}тверхсдениесделок.
}тверждение изменений!стаъа@бщества.

4.
5.
6.
7.
8.

€ информацией (материалами), [редоставляемой акционерам при подготовке к проведени}о
годового общего ообрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до дать1
проведения общего оо6рания акционеров по рабочим дням, с 8 часов 00 минут до 1] чаоов 00

минут по адресу: \4осковская область, г, Раменское, ул. Бокзальная, д.4, приемная [енерального
директора Фбщества'

}частникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ'

удоотоверятощий личнооть' док)ц4ент, удоотоверягощий его полномочия' а для представителей
акционеров _ доверенность, заверенну[о согласно Федеральному закону РФ (об акционернь1х
обществах) ш 208-Ф3 от 26.|2.| 995г.

€овет

директоров 3АФ <<}1особлстрой )\} 26>

