Исх. №
188


Директору Самарского филиала АО "Новый регистратор"
От
11.03.2016г.


Макарову А.В.




443110, г. Самара, пр.Ленина, д.3.

Сообщаем Вам о проведении общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Образцовое»
Общее собрание акционеров Общества состоится по адресу: г.Самара, ул.Рабочая 12а

Вид общего собрания:
годовое
Х
внеочередное


Форма проведения общего собрания:
заочное голосование

собрание
Х

Дата собрания
25.04.2016
Начало регистрации:

Начало собрания


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании
24.03.2016

По вопросам повестки дня голосуют акции:
обыкновенные
X
привилегированные


Рассылка сообщений (не позднее): ____.____.20___
Рассылка бюллетеней (не позднее): ____.____.20___
Рассылка отчетов (не позднее) ____.____.20___

предположительное кол-во участников собрания


предположительное кол-во доверенностей


количество вопросов повестки дня (без выборов членов СД и РК)


Число бюллетеней на 1 участника собрания (листов А4)


Число кандидатов в Совет директоров


Число кандидатов в Ревизионную комиссию

и прошу АО «Новый регистратор» осуществить нижеперечисленные действия:
 
Перечень поручаемых Регистратору работ
Отметка (V,X и т.п.)
1. Подготовка и размножение материалов к собранию 
 
1.1
Разработка макета сообщения

1.2
Разработка макета бюллетеней

1.3
Разработка макетов иных материалов

1.4
Размножение сообщений

1.5
Размножение бюллетеней

1.6
Размножение иных материалов

1.7.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании
X
1.8
Список лиц, имеющих право на участие в собрании (для ознакомления)

1.9
Подготовка текста протокола совета директоров по созыву общего собрания

2. Рассылка материалов при подготовке к собранию 

2.1
Отправить почтой список лиц, имеющих право на участие в собрании

2.2
Осуществить рассылку заказным письмом

2.3
Осуществить рассылку простым письмом

2.4
Осуществить рассылку сообщений

2.5
Осуществить рассылку бюллетеней

2.6
Осуществить рассылку иных материалов

3. Проведение общего собрания 

3.1
Собрание проводится за пределами г.Самара

3.2
Выполнить функции счетной комиссии

4. Оформление документов собрания 

4.1
Подготовка протокола счетной комиссии

4.2
Подготовка текста отчета об итогах голосования

4.3
Удостоверение решений, принятых общим собранием, и состава акционеров

5. Рассылка документов собрания 

5.1
Отправить почтой копию списка рассылки сообщений о проведении собрания (п.2)

5.2
Отправить почтой возврат разосланных по п. 2 писем

5.3
Отправить сообщение о проведении, материалы собрания и отчет об итогах голосования номинальным держателям с использованием ЭЦП

5.4
Осуществить рассылку отчета об итогах голосования

5.5
Отправить почтой копию списка рассылки отчета об итогах голосования



6. Дополнительные сведенья

6.1.
Список лиц представляется на бумажном носителе и в электронном виде (за дополнительную плату)
да
нет
6.2.
В повестку дня внесен вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»
да*
нет
6.3.
Лицо, которое совместно с аффилированными лицами получило право распоряжаться 30 (50 или 75) голосующих акций направило в Общество Обязательное предложение (указывается в случае появления указанного лица)**.
да
нет
6.4.
Уставом общества предусмотрено максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру
да
нет
* Приводиться перечень всех лиц, заинтересованных в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
** Заполняется только открытыми (публичными) акционерными обществами.

Оплату услуг регистратора гарантируем.
Генеральный директор 					____Подпись____________ / Иванов И.И. /       МП

												ПЕЧАТЬ


