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Акцпоперпого общества

РемоЕтво-Iехнпческое предприятце <ЛетровсI(ое>
(АО РТП <iПетровское)'

Совег директоров АО РТП (Петовское,r> еФ, Спавропольсlсuй край, Пеmровскuй район,
zopod CBetшoepй, улuца Прuвокзмьнм,8) сообцает о проведении ГодовоIо общеIо собрания
акционеров Общества.

Собрание акrл-rояеров состолпся <10> апреля 2020 годд в 13-30 часов по адресу: РФ,
Сfuавропольскuй край, Пеmроsскuй район, 2ороd Свеmлоzраё, улuца Прuвокзмьная,8, зал засеdонй, З

Форма проведения собрапия - собрание.

Категорпи (типы) акцпй, владельцы которых имеют прдво голосд по всем вопросам
повесткп дня общего собранпя акцпоперов - акции обыкновеппые именЕые бездок)rмептарные.

Время нача,Iа регистращдi уrастяиков собраrтия; 13-00 часов <<10> апреJrя 2020г.
Время начала проведения собрания: 13-30 часов (10)' апреля 2020г.

Акцповер, яtе,,Iающtrй прtлнять участие в Годовом общем собраЕпй акцIlонеров, моrкет
либо лично присугствовsть на собрапип, лпбо ндправить заполпеIrfiый бюллетеяь для

голосовапЕя по почте.
Бюллетеfiи с результатами голосов:lния, паправлеЕные акционером по почте, у{итывalются при

определении квор),,]\rа и подведеЕии итоIов IолосованиrI, есJIи буд)т получены обществом не позднее,

чем за два днrI до даты проведеялlя общеrо собрания акциояеров, т.е, не поздпее <08) апреля 2020
Iода (в&'Iючит€льно) по адресу: 35б530, РФ, Ставропольскпй край, Петровскшй район. город
Светлоград, улпца ПрпвокзаJrьпая-8; АО РТП <iПетровское>.

Утверждеюrм дmа, на которую опред€JUIются (фиксирlrотся) лица, имеющие прalво па

)дастие в Годовом общем собрании а(ционеров: (16> марта 2020г.
К рейстащдr доrryсмются €lкционеры, предсtавитеJIи €rкционеров при наIиtlии: у акционерд

- 
пдспорта, у представителя акцповера 

- 
паспорта п доверенЕосIп, оформлеЕной в

ооответствии с законода,Iельством РФ.
Всли акшонер Hairepeн прис)лствовать на обцем собранrм акционеров лично иJlи направить

д,и ]ластиrl в нем своеrо представителя, оfi должен взять (или передать своему представггелю)
получеIтные по по.{ге бюJIJIетеfiи д",ut голосованшI.

В повестrqу дня собраЕия включепы сr,Iедующие вопросы:
1. Утверr(цеlrие Iодового опета Обцества за 2019 Iод.
2. Утверr(дение Iодовой бlягалтерской (фиIансовой) отчетносм ОбществаЪа 2019 год.
З. Утверr(цение распределеяия прибыли, в том числе выплата (объявлевие) дивидендов, и убытков

Обцества по результатаrи 2019 года.
4. Выборы Совета директоров Обцества.
5. LЪбраIflrе Ревизиоlfiой комиссии Общества.
6. Утверх(дение ауд{rора Общества rra 2020 г,

С материалами повестr.и д{я собрания любой акчионер может ознакомиться, начrлrм с <19>

марта 2020 r. в кабинgге приемной Iепермьноrо дирек"тора АО РТП (Петовское) по адресу: РФ,
Ставропольский край, Пgфовский район, город Светлоград, улица ПривокзальЕая,8 в рабоT ие дни с
8-00 до 17-00 часов.

Совеm luрекlrlоров
АО РТП <Пеtировскоо,


