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Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование
(для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Коммерческий центр
"Путиловский"
: АО "КЦ "Путиловский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
198096, Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):
1027802755881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):
7805015073
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01467-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7805015073/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
15.04.2022

2. Содержание сообщения
Акционерное общество "Коммерческий центр "Путиловский", место нахождения: г. СанктПетербург, дорога на Турухтанные острова, дом 8, сообщает, что 20 мая 2022 года в 11.00
часов в помещении АО "Коммерческий центр "Путиловский" по адресу: г. Санкт-Петербург,
дорога на Турухтанные острова, дом 8, состоится годовое Общее собрание акционеров АО
"Коммерческий центр "Путиловский". Форма проведения общего собрания акционеров заочное голосование.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса - акции обыкновенные
именные бездокументарные (государственный регистрационный номер N 1-01-01467-D от
29.10.1993 г.).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем
собрании акционеров - 25 апреля 2022 года.

Повестка дня
1. Утверждение Порядка ведения Общего собрания акционеров АО "Коммерческий центр
"Путиловский".

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО
"Коммерческий центр "Путиловский" по результатам 2021 года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков АО "Коммерческий
центр "Путиловский" по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО "Коммерческий центр "Путиловский".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Коммерческий центр "Путиловский".
6. Утверждение аудитора АО "Коммерческий центр "Путиловский".

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" принявшими участие в общем
собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры,
бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров, могут ознакомиться лично и через представителей по доверенности,
начиная с 29 апреля 2022 года, ежедневно с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Санкт-Петербург,
дорога на Турухтанные острова, дом 8.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты
поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в
течение которого информация (материалы) должны быть доступна таким лицам - если
соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).
Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать
затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по
адресу, указанному акционером - соответствующие расходы на пересылку. Список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о
волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию
лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При
этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот
список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих
лиц.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "КЦ "Путиловский"
__________________
Позин Б.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г.,
или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

