Российская Федерация

открытое акционерное общество

«Курганавторемонт»
640027 г. Курган, ул. Химмашевская, 4-а, факс (3522) 25-52-96
тел. отдела ЦБ 25-51-78

--------------------------------------------------------------------------

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Курганавторемонт»
В соответствии с решением Совета директоров, принятым 03.03.2017 г., Годовое общее собрание
акционеров ОАО «Курганавторемонт» проводится в форме собрания (путем совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, с предварительным направлением или вручением бюллетеней для голосования до
проведения годового общего собрания акционеров).

Собрание состоится 21 апреля 2017 г. в 14 часов 00 минут (время местное) по адресу:
г. Курган, ул. Химмашевская, 4-А, (зал совещаний).
Начало регистрации участников собрания – 21 апреля 13 часов 30 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,
составлен по данным реестра именных ценных бумаг общества по состоянию на 28 марта
2017 г.
Голосующими на данном собрании по всем вопросам повестки дня являются
обыкновенные акции общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за
2016 г.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года,
утверждение размера и даты выплаты дивидендов за 2016 г.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Утверждение устава общества в новой редакции.
5. Выборы состава совета директоров.
6. Выборы ревизионной комиссии общества.
Дата окончания приема Обществом заполненных бюллетеней – 19 апреля 2017 г.
Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими
участие в собрании.
Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу:
Российская
Федерация, г. Курган, ул. Химмашевская, 4-А, ОАО «Курганавторемонт» с пометкой «Общее собрание
акционеров».
Вы имеете возможность сдать бюллетени для голосования в Общество не позднее 19 апреля
2017 г. или проголосовать этими бюллетенями на собрании.
С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров можно ознакомиться в обществе с 9 до 16 часов в течение 20 дней до даты проведения
собрания
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт, а для
представителя акционера - так же доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров
и (или) документы, подтверждающие его право участвовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров

