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Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и
установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
5. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров (наблюдательного
совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в
размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам
ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере,
установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Информация, предоставляемая эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ
РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Информация о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц,
имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52
Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

