
УВАЖАЕМЬЙАКЦИОНЕР
АКIЦIОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Ремоятно-технпческое предприятпе <<fIeTpoBcKoe>>

(АО РТП <.tIIeTpoBcKoe>>)

Совет директоров Ао РТП <<Петровское>> (РФ, Сmавропольскй край, Пеmровскuй район,

zopod Свеmло)рid, уiuцо ПрuuопопьrЙ,81 сообцает о проведении Годового общего собрания

акционеров Общества.
Собрание акционероВ состоитсЯ <<03>> апреля 2018 года в 13-30 часов по алресу: РФ,

СпаврополLскuй край, Пеmровс,кuй paiioH, zороd Сiеmлоzраd, улuца Прuвокзапьная,8, зац засес)аttuй, 3

эпаэlс
Форма проведения собрания - собрание,

категорпп (типы) акций, владельцы которых пмеют право голоса по всем вопросам

повестки дня обйего собранпя акционеров - акцпи обыкновенные пменные бездокументарные,

tsремя начала регистрации участников собрания; 13-00 часов <03> апрапя 2018г,

Время начала проведения собрания: 13-30 часов <<03>> апреля 2018г,

Акцпонер, желающпй прияять участие в Годовом общем собранип акционеров! может

либо лично np""yт"rrou"ro на собранип, либо паправпть заполненный бюллетень для
голосования по почте.

Бюллетени с реЗультатами голоСования, направленные акционером по почте, учитываются при

определении кворума и подведении итогов голосования, если будут получены обществом не позднее,

чем за два дня до даты проведения обцего собрания акционеров, т.е. не позднее к01> апреля 20l8

года (включитеЛьно) по адресу: 356530, рФ, Ставропольскпй край, Летровский район, город

Светлоград, улпца Прпвокзальная-8; АО РТП <<IIетровское)

утвержденная дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на

участие в Годовом общем собрании акционеров: <09> марта 2018г,

креГистрациидоПускаютсяакциоНеры'ПреДсТаВиТелиакционероВприНаЛичии:уакцЦонера

- 
пасIIорта, у представителя акцшонера 

- 
паспорта и доверенностя, оформленной в

соответствии с законодательством РФ.
Если акционер намерен присутствовать на общем собрании акционеров лично или направить

для участиJI в нем своего представителя) он доJDкен взя,i 1ип, передать своеплу представителю)

поJryченные по почте бюллетени для голосования,

В повестку дня собрания вкJlючены следующие вопросы:

l. Утвержление годового отчета Обцества за 2017 год,

2. Уrв"рЙеr"е годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 20l7 год,

3. Утвёрждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и

убытков Общества по результатам 2017 года.

4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества,

6. Утверждение аудитора Общества.

С материазrамИ повесткИ дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с <l2>

марта 2018 .. u пр"""поЙ ."п"р-о"Ъ.О директора Ао ртП <Петровское> по алресу: РФ,

СЙропольский край, Петроuспий район, .орол Ьu"*,рuл, улица Привокзальная,8 в рабочие лни с

8-00 до l7-00 часов.

Совеm luрекtпоров
АО РТП кПепровское>


