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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Гольф Клуб
"ПЕСТОВО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"
1.3. Место нахождения эмитента: 141054, РФ, Московская область, г. Мытищи, сельское
поселение Федоскинское, д. Румянцево, ул. Никольская, вл. 1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1055005144215
1.5. ИНН эмитента: 5029083954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10696-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5029083954/

2. Содержание сообщения
Акционерное общество "Гольф Клуб "Пестово" (место нахождения: 141054, Московская
область, город Мытищи, деревня Румянцево, ул. Никольская, вл. 1, стр. 1) проводит годовое
общее собрание акционеров АО "Гольф Клуб "Пестово".
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров: именные обыкновенные бездокументарные акции. Государственный
регистрационный номер выпуска акций регистрационный номер выпуска: 1-01-10696-А.

Дата проведения годового общего собрания акционеров АО "Гольф Клуб "Пестово": 30 мая
2018 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров АО "Гольф Клуб "Пестово":
141054, Московская область, город Мытищи, деревня Румянцево, ул. Никольская, вл. 1, стр.
1.
Время проведения годового общего собрания акционеров АО "Гольф Клуб "Пестово": с 14
часов 00 минут по местному времени.
Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет осуществляться в день
проведения собрания с 13 часов 30 минут по местному времени при наличии документов,

удостоверяющих личность и их полномочия.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Гольф
Клуб "Пестово", составлен по состоянию на 07 мая 2018 года на основании данных реестра
акционеров АО "Гольф Клуб "Пестово".

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.;
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.; и
7. Распределение прибыли Общества по результатам работы за 2017 г.

Акционеры и лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО
"Гольф Клуб "Пестово" могут ознакомиться с предоставляемой к собранию информацией
(материалами) начиная с 07.05.2018 до даты проведения Общего собрания (т.е. до
30.05.2018 г.) в рабочее время (с 12.00 до 18.00) по будням, по адресу: Россия, 141052,
Московская область, город Мытищи, деревня Румянцево, ул. Никольская, владение 1,
строение 1.
Для участия в годовом общем собрании АО "Гольф Клуб "Пестово" акционерам необходимо
иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров
подтверждают свои полномочия доверенностью, оформленной в соответствии с
действующим законодательством и документом, удостоверяющим личность.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"
__________________
Федулов Г.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2018г. М.П.

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
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

