АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«ГЛАВНОЕ ВСЕРЕГИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ЦЕНТР»
109147, г. Москва, Воронцовская ул., д. 21А, стр. 1
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное
управление «Центр» (далее – Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров
АО ХК «ГВСУ «Центр».
Форма проведения собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Общее собрание акционеров состоится 28 июня 2016 года по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская,
д. 21А, стр. 1.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: в 11 часов 00 минут (время
московское).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
Общества с 10 часов 00 минут (время московское) – 28 июня 2016 года.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества,
составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию
на 04 июня 2016 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения Собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества по результатам деятельности в 2015 году, годовой
бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за январь
– декабрь 2015 года одновременно с рассмотрением заключения Ревизионной комиссии и заключения
аудитора Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по
результатам 2015 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
Для участия в общем собрании акционеров:
- акционеру – физическому лицу, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность.
- лицу, действующему от имени акционера – юридического лица без доверенности, необходимо
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие его полномочия;
- представителю акционера – физического, юридического лица необходимо иметь при себе
документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
Акционеры Общества / их представители могут ознакомиться с информацией, подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО ХК «ГВСУ
«Центр» по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21А, стр.1 в рабочие дни с 07 июня 2016 года по
28 июня 2016 года с 9:00 до 17:00 часов.
Справки по телефону: (495) 544-50-90.
Совет директоров АО ХК «ГВСУ «Центр»

