
1 

 

 

 

Сообщение  

о проведении годового общего собрания акционеров  

Открытого акционерного общества «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» 

 

 

Совет директоров Открытого акционерного общества «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» 

уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров. 

Форма проведения собрания: собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

Дата проведения собрания: 01 июня 2018 г.  

Время проведения собрания: 15 часов 00 минут 

Начало регистрации: 14 часов 15 минут. 

Место проведения собрания: Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20. 

 

Повестка дня общего собрания акционеров: 

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества. 

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 

2017 год. 

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 

финансового года.  

4. Избрание членов Совета директоров Общества. 

5. Избрание ревизора Общества. 

6. Утверждение аудитора Общества. 

 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  

06 мая 2018 года.  

Категории акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания - акции 

обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-

04870-J, дата государственной регистрации 04.06.1999г. 

Почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени  для 

голосования: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20. 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие 

в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества 

можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Коми, г. 

Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д. 52/20, кабинет № 25 ежедневно с 10.00. до 16.00, кроме субботы и 

воскресенья, а в день проведения собрания - в период и по месту его проведения. 

Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при себе паспорт. Представителю 

акционера — паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 

ст.185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально. 

 

Контактный телефон: 8 (8212) 46-97-10, 89048607736. 

 

 

Совет директоров ОАО «КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ». 

 


