
}ЪЕДОМЛЕНИЕ О IIРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

}aвАжАЕмыЙ АшIионЕр
АКIЦ.iОIIЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕМОЕТНО-ТЕХЕИr{ЕСКОЕ IIРЕДIРИЯТИЕ

<dIETPoBcKoE>
(АО РТП dIeTpoBcKoeD

На основ tии решения Совей директоров (протокол N9 1]] от 02.02,202Зг,) АО РТП
(П9тровское) сообщаем о проведении годового обцего собрания акционеров Акциоfiерного
общества Ремонтно-техническое предприятие (ПЕгровское) (З565З0. РФ, Ставропольский край,
Петровсклй район, г, Светлоград, ул, I1ривокзмьная, 8) :

Даrlr проведепля собрплпя 0].01.202JI.
Датд оковчltIlпя приеуlr злпо.пл€ппых бюл"IсlеUей д.rя го,lосовхлпя 06.0],2023г.
Фор\tапроведениясобрания заочпоеl,t1,1осовtllпе

Для приlrятия }чtrсl,ия в собраlrии ilкцlrо lеры обlцества .1о,L,+iны llаlrраsи'гь ]it]lL] ]]LeH{]Llc

бюrLlсlеllи для голосования до 06.01.202Зl,, 1вкrlючиl crl ы Io),

Адрес, по KoTopoNIy долrкны наlIравлrl,ьс, заllо,]lltеIlIIые акционерами (их лредставитеJя\lи)
бюллетеttи для голосования:
356530, РФ. СтавропоJьский край. ]lеlровсклй райоll. г, Светлоl,рал. }!]. ПриL]оr(зшыrая,3.

Lсли голосоваriие ос) щес гвJ Iяеl,ся lю довереlIIlости пyle\l наllрilвJlе]lllя бrчr:rеt.tlя _rtя

гоJосоваltия акциоllерllL)N!) общссгв!. ы L-, t, cLeLlt,, .1,L] ]U,lt!(LaHll] HeL,a\o-rиIlo lpиroj+iлlb
ориI,инап довереljIюсти. на основании к( U| ,,й JейtгR}ет пГlе]rсl'rви (,lL. иlи ее Kollxlo.
laBepeHH) lo в соответствии с требования\lи леi].1в} юцсl о ]аliоIlодаlеjlьсl,ва.

Категорлп (тппь' аNцхil, в]lадеJlьцы которыI пNtсп}1 прдво loJtocit по l]ссlI tsохросirtl
ховесl'кп дпя обшlеrо собрlппя якцяоперов - акпrlи обыкII0веllltые ll}Iоllпыс
безrокуlttептарllыс.

Утверri_]еllJlая :1ата, на KoIoP\lo оllрсjlе]lя]отся (d]иксир)lоlсяJ ,jяцil. пNlе]оulие llpaBo на

учасl,ие в годоRоNl обцеNl собрании акционеров] 13.tl3.202Зг.

В повестк1 ,lня собрания вк-]lючены след\lоIlцlе волросы:

1. Уl,Dсрлцепrе l одового отчета ra 2022 1,o.r.

2. Утверriлепхе годоuой б,Iхгалтерс,юii (фппдпссll}ой) отчетllо(тл ]a 2{]22 lод.
3. Утвер7,делхе рпспрслсjlслrlя прпбы_пл п \быIков ()бшссrвд хо рез}-JьIхlа]rl Oi.lel]lolo
год:t! в ToDt члсле вып.ца] а (объяDJlсllllе) дпвидепдов по Pe]]"JI>Tiт.rM 2022 I одll.
,l. Иrбрахllе Совета дпректоров ОбцссIва,
5. IIзбрхппе членов ревп]иоххой коNtшссил ()бщссl,ва,
6, О ltп,начеllllл х\Jлl,,р(к(,i, oplxll1,1xUltl, 1,1я п|lопЕlеllllя х\ ll1,ollcK,,il II|1,1l!(Pbl' lUlolt,,it
бухг:r.1терскOii (фхнlrнсовой) отчетlIостп Общсства rл 2023 год.
7.Ола]п{чепппO,збрдппll)аулпlорснойорг1llIпзllцппдJlяхроDеilепllяаудпl,|рскоi]ll|,оI!ерliIt
rодовой бухгл.lтерскоЙ (фп ансовой) отчетllост С)бцесlва la 2[l22 [од.

С \,атери Iами Ilовссfки лня собраIlия любой акционср \lorкeт о]llакоIIиlьсr. 11.1(]L]llая с

17.0J,202зl.вребочие:1lIлсl1-00.1о]]00чi.оввкабlt]rеlеприе\llюiilсllердlь]lого.rирскlора.\()
P't'll (llelPoBcKoc, по ajipec\,: РФ. CTaBporrolrbcKпi] Kp:rii, ГIеlров!кий райоlL. г, CBel,]IoI pa.L. }rl,ПриВокзаrЬная'8' 
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