

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Ленинградский судостроительный завод «Пелла»

В соответствии с решением Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (далее Общество), 06 декабря 2017 года состоится внеочередное общее собрание акционеров по результатам работы за девять месяцев 2017 года в форме заочного голосования с целью обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения собрания Общества: 187330, Россия, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Центральная, 4;
Почтовый адрес направления заполненных бюллетеней для голосования: Ленинградская обл., Кировский р-н, г.Отрадное, ул.Центральная, д.4;
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 06 декабря 2017г. 17 часов 00 минут;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 ноября 2017 г.;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные и акции привилегированные типа А.
Повестка дня общего собрания акционеров Общества:
1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года по обыкновенным именным акциям ОАО «Пелла»;
2. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года по привилегированным именным акциям типа А ОАО «Пелла»;
3. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, будет доступна для ознакомления в течение 20 (Двадцати) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования в  общем собрании акционеров - 06 декабря 2017 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4, здание заводоуправления, каб.201, а также 06 декабря 2017 г. по месту проведения внеочередного общего собрания, при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Телефон для связи: (81362) 4-11-79 или (812) 336-40-66 доб.1389

Представитель акционера на собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.



Наблюдательный совет ОАО “Пелла”

