
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Ао "ско Фнпр "проФк}?орт"

Полное фирменное наименоваЕие Общества - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРНО-
КУРОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФНПР "ПРОФКУРОРТ".

Место нахождения Общества:1,1,7342, г.Москва, ул. Обр1^lева, д.З6, корп, 2.

).вАжАЕмыЙ жционЕр!

Ао "СКО ФНПР "ПРОФКУРОРТ) (огrн 1047706001606 оm t4.a].2004 / инн 7706404167 / кIIп 772s0]001)

(далее - Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества
(протокол заседания Совета директоров от 24 января 2019 года) принято решение о проведении
внеочередного общего собрашия акционеров Общества.

,Щата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 04 марта 2019 года.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: совместЕое
присутствие акционеров.

Время открытия общего собрания акционеров Общества: 12 часов 15 минут по московскому
времени.

Место проведения общего собрания акциоЕеров Общества: г. Москва, Ленинский проспект, д.42,
каб.23-32.

Время начаJIа регистрации лиц, имеющих право на уIастие в общем собрании акционеров
Общества: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право Еа участие в годовом общем собрании
акционеров - 12 час. 10 мин. по московскому времени;

.Щата определения (фиксаuии) списка лиц, имеющих право на rIастие в общем собрании
акционеров Общества: 07 февраля 201,9 года.
Категории (типы) акций, владельцы которьж имеют rrраво голоса по всем вопросам повестки дня:
акции обыкновенные именные бездокументарные.

ПОВЕСТКА ДНrI ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. об одобрении круlrной сделки.

Голосование по вопросаN,{ гIовестки днJI осуществJuIется бюллетеняuи.
Ремстрашия акционеров булет rrроводиться по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д"42,

каб.2З-З2, в день проведен}uI собрания.
JIицц заремстрированные в реестре акционеров Общества и обладаюшше не менее чем 10%

голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют гIраво ознzlкомиться со стrиском JIиц,

имеющих прzlво на r{астие в общем собрании акционеров Общества (п.4 ст. 51 ФЗ коб акционерньж
обществах>).

Акционер вправе rIаствовать в общем собрании акционеров как лично, так и через своего
представитеJUI.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиrIми, основанными на
доверенности, состtIвленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требовани.шли п.1
ст. 57. ФЗ (Об акционерньrх обществzlх>> и тп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариЕrльно.



:., :l ::-::,ЕаВе \частвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через своего

- , ]:'*- .:ЗilТС.-IЬ акционера действуеТ в соотвеТствии с полномочиями, основанными на
_, :-],::::.-..l. !'ОСтавjIенноЙ в пиСьменноЙ форме и оформленноЙ в соответствии с требованиями п. 1

-, r- ; r t-t,-i л;лrrоtерныхобществах)ипп.4и5 ст. 185 ГКРФилиудостовереннойнотариально.

с l::ф,орllдцией (платериалами), представляемой при подготовке к проведению внеочередного
]_-_;... собрания акционеров Общества, лица, имеющие право участвовать в собрании акционеров,,l ,-., с 08 февраля 2019 года по рабочим дням с 10.00 до 15.00 часов по московскому времени за

.: - j...1]Ченllе}I Выходных и праздничных днеЙ по адресу: ll7З42, г.Москва, ул. Обручева, д36, корп.
] : . зк,r,е во время проведения Общего собрания акционеров Общества.

Обцество по требованию лица, имеющего право на участие в внеочередном Общем собрании
предоставит ему копии указанных док}ментов. Плата, взимаемая Обществом за

данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

П ре:седатель Совет директоров
\о "ско Фнпр ,,проФкурорт,, Г. Некрасов
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