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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "КАДОШ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КАДОШ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127282, Москва,ул.Полярная, д.39-Б
1.4. ОГРН эмитента: 1027700087040
1.5. ИНН эмитента: 7715019725
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03561-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7715019725/

2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества "КАДОШ"

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества "КАДОШ" от "26"
января 2018 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества "КАДОШ"
(далее - АО "КАДОШ") о проведении годового общего собрания акционеров АО "КАДОШ".
Место нахождения АО "КАДОШ": Российская Федерация, 127282, г. Москва, ул. Полярная д.
39Б .
Дата проведения собрания: "27" марта 2018 года;
Время проведения собрания: 14 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения собрания: Российская Федерация, 127282, г. Москва, ул. Полярная д.
39Б.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки
дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции,
государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-03561-А от 19.08.2004 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров:
"02" марта 2018 года.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем

собрании акционеров проводится "27" марта 2018 года с 13 часов 30 минут по
московскому времени по адресу: Российская Федерация, 127282, г. Москва, ул. Полярная д.
39Б.
Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров АО "КАДОШ" выполняет
регистратор Общества АО "Реестр".
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить
документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных
законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной
комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их
копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "КАДОШ":
1.Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2017 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках Общества за 2017 год.
3.Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года, в том числе
объявление годовых дивидендов.
4.Избрание Совета директоров Общества.
5.Избрание Ревизора Общества.
6.Утверждение аудитора Общества
7.Утверждение Положения о Кодексе корпоративного поведения Общества.

Акционеры АО "КАДОШ" могут ознакомиться с материалами, подлежащими
предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО
"КАДОШ" по адресу: Российская Федерация, 127282, г. Москва, ул. Полярная д. 39Б, с 10
час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени с "06" марта 2018 года по "26" марта
2018 года включительно, а также во время регистрации и проведения общего собрания
акционеров по месту его проведения.

Совет директоров АО "КАДОШ"
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Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
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раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
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