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стаоая редакция статьц Устава Новая 9едакцця статьи Устава
9.1з. Сообцеr*iе о лровсдеIrтrи общето
;обр,-: я ак_аОьеров -o_:,,t(Ho быl"
сле,..-] ,]е ,o,:}iee .]е\! а 20 :неЙ _о

;ать: е|о проведения. если iiilыe сроки Ее

у!азэЕ:ът а Федеральнолt заtоЕе 'Об
акциоЕеDнь]х обцествах ||,

З уtазаrrпые срок!' сообцеgие о
lровед9тlий Обrлsго собр ]ия
.;,,с(РОВ Daj\lelae,.'' !а cal]e
Обцества в иiiфорi!rациоl{ро-
те-lеко\1)l)тикацrlовноi сетй "И -[српет"

\,li\\1]!'.fi p. Stalтopoi,ir.r,
Обlцсство вправе до]тоjт]]ите--Iьяо
jrчфоЕiмироватъ акцио!еров о
тlро5э,:1еят.и Сбrцего собрФiия
а(цйозе!оз по средства\' Еаправýевия
(aEiicr'ly iijцу, указаil{ому в списке Jиц,
и\iе!оцих право на )iчастие в обlцеtr
соб?эЕип акциоверов, заказных писем
ilJ]a Бр_-ччениеl!{ каrкдоl\,1у из }.казавтiьтх
jти! no.].j]ocExcb, j,]ибо, оi]убпlковано в

]]азете (Пстровск!rе вести) и размещево
(а сайте обlцества - ý,\\,1jv.I1p,staYIoPol.гl

в lтяформациовно-
,aе,iеко\{N уяа(ацйоняой сети
llИнт?пчстll,

9.1З. Сооб!цоt{ие о лроведеilих общего
собраЕия акцйонеров доJiкно быть сделено Ее
пJ,lьсс cetl -а 2| ]ен". а сообце".,jе о

проведеяии обIцеIо собраяия мциоl]еров,
повесака дяя ко'lороIо со]еркит вопрос о

реорганиэациIi сбщесr9а, - яе позднее q9м за
30 д]ей до даты еIо поове.iIеЕия, есл!J иныс
сроки не уItазаЕы з Федерапь!iом зэконе "Об
акционераых обцествах",
В указаЁвые сроки сообщение о проведевии

Общего собра_чия акциовероз размецзется Еа
сМтс Общества в ивфор\fациоЕно-
те-]еком\f}ЕикациояЕой сети "Иятернет"

Обrдество вправе

дополяителlliо ивформироват; акционеров о
проведе!l]ir. Общ9го собреЕия екциоверов rо
сродство\{ яеправ"тстiaя каriдому Iицу,,

укезавЕоlrjу в олис(е лиц, ййеюlш]х право lia

участие s Обrцелr собэзнии акциоЕеров,
зеказных ]lиcer,i и-lп вр}чеаием (аr(доl\fу из

укаsанньтi .r]тJц под роспт!сь, либо,
оjтублRковатrо в гезете кпетровские всст!a) и

резуецеьо I]. сайте обLцсства - $]ц&аqдФJц в

инфоiмацйоЕво-те,,текоllму],]пкацио1.lной сетй
( И в-тер IJe,a) ,

мунlципаьюе hазеянOе l,iOехдезиеомноrоФункциональtsыi 
цеьrр прелоставлl
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