
            Совет директоров  Акционерного общества  «Автоколонна № 1504» сообщает  о 

проведении внеочередного  общего  собрания  акционеров. 

Акционерное общество «Автоколонна № 1504», Вологодская область, город Череповец, улица 

Краснодонцев, дом 1. 

Форма проведения общего собрания акционеров:  собрание. 

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:  15 мая 2019 года в 16:00 в 

конференц-зале  АО «Автоколонна № 1504 по адресу: Вологодская область, город Череповец, 

улица Краснодонцев, дом 1. 

Время начала регистрации лиц , участвующих в общем собрании : 15 мая 2019 года в 15 часов 30 

минут. 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Вологодская 

область, город Череповец, улица Краснодонцев, дом 1. 

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании 

акционеров: 24 апреля 2019 года. 

Повестка дня общего собрания акционеров: 

1. Определение порядка ведения годового общего собрания. 

2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов     

       Общества. 

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года. 

4. О дивидендах. 

5. Утверждение аудитора Общества. 

6. Утверждение Отчета ревизионной комиссии. 

7. Избрание ревизионной комиссии Общества. 

8. Избрание совета директоров Общества. 

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно 

ознакомиться: к информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 

акционеров Общества отнести: годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение 

аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой  

бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную 

комиссию, а также информацию, предусмотренную Уставом Общества. 

С указанной информацией,  лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 

могут ознакомиться в любой рабочий день по адресу: Вологодская область, город Череповец, 

улица Краснодонцев, дом 1,  начиная с  24 апреля 2019 года по 15 мая 2019 года 

включительно с 8:00 до 17:00 часов. 

Адрес  электронной почты: amp1504@mail.ru 

Категории  (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым 

вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные  именные. 
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