
 

Сообщение 

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

Акционерного общества «Контактор» 

 

В соответствии с решением Наблюдательного совета акционерного общества «Контактор» от  22 октября  2015 

года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Контактор» (далее – АО «Контактор») о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Контактор». 

Место нахождения АО «Контактор»: Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 12 

Дата проведения собрания: «27» ноября 2015 года; 

Время проведения собрания: 12 часов 00 минут  

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 12, АО «Контактор». 

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование, с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования). 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «02» 

ноября 2015 года. 

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия во внеочередном общем собрании акционеров  

проводится «27» ноября 2015 года с 11 часов 30 минут  по адресу: Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Карла 

Маркса, д. 12, АО «Контактор». 

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий 

личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, 

исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления 

голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке). 

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом  не позднее, чем за два дня до даты 

проведения  внеочередного общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении 

итогов голосования. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, 

включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в 

установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.  Акционеры, 

бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в  собрании.  

Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: Российская Федерация, 432001, г. Ульяновск, ул. 

Карла Маркса, д. 12, АО «Контактор»,  с пометкой «Общее собрание акционеров». 

 

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Контактор»: 

1. Утверждение распределения нераспределенной  прибыли прошлых лет.  

2. Выплата (объявление) дивидендов. 

 

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие 

право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться, начиная с 

05 ноября 2015 года, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. 

Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 12, АО «Контактор», а также во время регистрации и проведения общего 

собрания акционеров по месту его проведения. 

 

Наблюдательный совет АО «Контактор» 

 


