Акционерное Общество проектный институт «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»,
369000, г.Черкесск, КЧР, ул. Кавказская,19 

УВЕДОМЛЯЕТ:
26 июня 2017 года состоится Общее годовое собрание акционеров
Собрание проводится в форме совместного присутствия (в форме собрания).
Собрание состоится по адресу : г. Черкесск, ул. Кавказская, 19   (в помещении ннститута) 
Начало собрания в 16 час.00 мин.         Начало регистрации  в 15 часов 00 мин.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – «28» мая 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2.Утверждение годового отчета Общества по итогам работы в 2016 г;  
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчеты о
   чистых активах общества и о расходовании энергоресурсов, отчет о прибылях и
   убытках  по итогам работы Общества  в 2016 г.;
4.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового  года;
5.Утверждение  годового  отчета   Ревизионной    комиссии  о финансово –
   хозяйственной   деятельности общества     по результатам 2016 год.
6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8.Избрание счетной комиссии- уполномоченного лица
9.Утверждение аудитора общества.

В соответствии с законодательством об акционерных обществах каждому акционеру по адресу,  зарегистрированному в Реестре, высланы бюллетени для голосования  на общем собрании акционеров, которое состоится  26 июня 2017 года в форме очного присутствия по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул.Кавказская,19, 2 этаж.
Заполненные бюллетени могут быть предоставлены лично акционером, его доверенным лицом (с юридически оформленной доверенностью), или  высланы по адресу:  Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул.Кавказская,19, каб.305 до 24 июня 2017 г. 
БЮЛЛЕТЕНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В ОБЩЕСТВО НЕ ПОЗДНЕЕ ДВУХ ДНЕЙ ДО ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ: 23 июня 2017 года.
При регистрации иметь при себе: документы,  удостоверяющие личность; для представителей акционеров - надлежащим образом оформленную доверенность.
ЛИЧНОСТЬ АКЦИОНЕРА, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС И МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ обязательно должны соответствовать идентификационным данным, указанным в реестре акционеров.
При несовпадении указанных идентификационных данных акционера бюллетени признаются недействительными и не подлежат учету.
Сверку данных  документов, удостоверяющих личность акционера, необходимо провести у Регистратора общества: акционерное общество «ВТБ Регистратор» по адресам :
Черкесский филиал ЗАО ВТБ Регистратор
Адрес: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Советская, д. 72
Тел.:  8 (8782)2 6-75-96
АО ВТБ Регистратор: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54. Телефон/факс: +7 (495) 787-44-83 
Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией и проектами документов по повестке дня Общего собрания с 06.06.2017 г. в администрации общества по адресу: г.Черкесск, ул. Кавказская, 19  к. 305, 3 этаж  АО ПИ «Карачайчеркесагропромпроект» в течение рабочего дня с 9 ч.00мин.до 17ч.00 мин.

Документы общества размещены на сайте http:// www.kchapp.ru ,     Агентство новостей  HYPERLINK "https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1331687/" https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1331687/  
Совет директоров

