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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное
управление «Центр» (далее – Общество) сообщает о проведении внеочередного 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 23 декабря 2015 года по адресу: г. Москва,
ул. Воронцовская, д. 21А, стр. 1.
Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров: в 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров Общества с 10 часов 00 минут – 23 декабря 2015 года.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества,
составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию
на 19 октября 2015 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях
и иных объединениях коммерческих организаций.
В соответствии с п.2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух)
процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет
директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты
проведения внеочередного общего собрания акционеров.
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.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании могут ознакомиться с
информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров начиная
с 03 декабря 2015 года по 22 декабря 2015 года с 9 до 17 часов 00 минут по местному времени (кроме
субботы и воскресения) и 23 декабря 2015 года с 10 часов 00 минут до закрытия собрания по адресу:
г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21А, стр.1.
Справки по телефону: (495) 544-50-90.
Совет директоров АО ХК «ГВСУ «Центр»

