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Ао "ско Фнпр
Общества АКЦИОНЕРНОЕ ОБrrlЕСТВО
наимеЕIование
Полное фирменное
"CAHATOPHO-I{УPOPTHOE оБъЕдинЕниЕ Фнпр "проФкурорт".
Место нахождения Общества ||7З42, г. Москва, ул. Обручева, д.36, корп. 2,
ll

)/вА}кАЕмыЙ АItционЕр!

до "ско ФнПР "ПРОФКУРОРТ) (оген I017706001бOб оп l4.0].2004 / инн 7706404167 / КПП
772s0I001) (далее - Обшество) настоящим уведомляет Вас о том, что Советопл директоров

Обrцества (протоrtол заседания Совета диреItторов от 21 мая 2021 года) принято решение о
проведении годового обrцего собрания акционеров Общества.
ДО KCI{O ФНПР к1-IРОФКУРОРТ) (ОГРН ]04770б00]бOб оm 11,01,2001 / ИНН 770б101]б7 i
I{ПП 772В01001) (лалее - Общес,тво) настояIщим уведо]\{ляет Вас о ToN{, что Советом директоров
Общества (протокол заседания Совета директоров or" 2l п,rая 2021 года) принято решение о
проведении годового общего собрания акционеров Обшlесr-ва.
собрание (совмес,гное
Форма llроведения годового общего собраttия акционероt]
присутствие аltционеров)
* 28 шlоltя 2021 года;
,Щата проtзедения годового общего собрания акционеров

г. Москва, JIеrlинский
Место проведения годового общего собрания акционеров
проспект, д.42, Мемориальный кабинет;
Врешля проведения годового общего собраttия акционеров - |2 r|ac. 25 NIIIII. по
]uосковскоп{у вре]!IеIIп ;
Врепlя FIачала регистрации лиц, имеющих право на участие
акционеров - 12 час. 00 плиIl. по NIocKoBcKoпIy времеIIц;
.Щата,

в годовом общем

собрагrии

на которую определяtотся (фиксируrотся) лица, имеlощие право на участие в общем

собрании акциоllеров

-

(03>) иIоняl 2021 гсlда

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

иN,Iенные
акции
обыкновенные
акциоIIеров
собраниll
общего
вопросаN,l повестки
дня
г.).
HoMep1-01-47253-H
от
07.05.2004
бездокушtентарные (государственный регистрационный

IIoBecтKa дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгаrтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивилендов, Il
убытков Общества по результатаN{ 2020 отчетного года,
З. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверхtдение аудитора Общества.

иttфорпrацией (маr,ериалами), предоставляеп,tой при подготовке к проведениtо
внеочередного общего собрания акциоLlеров АО кСКО ФНПР "11РОФКУРОРТ), ]\,Iогуl-озI,IакоNlиться
общем собрании акционеров, и их
лица, и}",IеIоIцие право на участие во вFIеочере
(лвалrtати)
20
в
теLIение
представители
уполно]vIоченные
r.ней до проведения собрания, с 10 часов 00
г.
117342,
М
адреау:
по
часов
00
минут,
минут до 17
ул. Обручева, д.36, корп. 2.
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Председатель

Совет дIIректоров

Ао "ско Фнпр "проФкурорт"

С.Г. LIeKpacoB
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