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полное фирменное наименование общества
,,сдндтоЁнЬ_курортноЕ оБъЕдинЕниЕ Фнпр "проФкурорт".

оБщЕство

корп, 2,
Место нахождения Обществ а: |1'7З42, г. Москва, ул. Обручева, д,36,

уI}А}I{лЕN{ыЙ

АкционЕр

!

до,,ско Фнпр,,проФкуРоРТ) (огrн t04770600t606 опl 14.()].2004LITO/ инн 770б101]67 / кпп
Советопц директоров
том,
772s0]00]) (далее - общество) настояцим уведоN{ляет Вас о
принято

решение
общества (протокол заседания Совета директоров от 19 августа 2020 года)
о проведении годового общего собрания акционеров Общества,
до кско Фнпр (проФкурорТ) (ОГРrI 101770600tбOб оtп ]4.0].2001 / ИНLI77()610'l]б7 "
что Советом директоров
кпп 772в0]00]) (далее - Общество) настояU{иNl уведомляет Вас о To]\,I,i'll"1ir)
лрцllя,го решение о
10:|'1
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l!}
от
Обш{есrrза (протокоЛ заседаниЯ Совета директороВ
проведении годовоr о общего собрания акционеров общества,
заочIIое голосовilIItlе,
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров -

собрания акцtlонеров (дата окончания
/{ата проведения внеочередного общего

*
бюлле,геней для голосования)
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бюлле,гегlи llочтовыЙ адрес, по KoTopoN,ly долI(tIЫ направ"цятЬсrl заполнеttные

приеN,lа

|L1312,

l-,

Москва, ул. Обручева, д,36, корп.2,
лица, L]меIОщие правО на учziсl,ие в o0tl{e\l
!,ата, на которуЮ определяIоТся (фиксиРуrотся)
собрании акционеров

-

*|i\p *:llгя{zузъl 2||2l? t o llz,

по BceN4 и"ци tlекоторыN4
Категории (типы) акций, владельцы I(оторых иNIеют прав0 голооzl
акции обыкновенные иN,lенные
общего собраtlия акционеров
повестки

вопросам

дня

от 07,05,2004 г,),
бездокупtентарные (государственный р..uЬ,,"рuu"онный llомер1-01-4125з-1,]

Повестка дця:
(финансовой) отчетности
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
обrцества за 201 9 год.
и
2. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлtеl{ии) ливилендов,

УбыrковобществаПореЗУЛЬТатап,r2019отчетногоГоДа.
3. Избранtlе членов Совета директоров,
4, ИзбраНие членов ревизионной ttоп,tиссии Общества,
5. Утверхtдение аудитора Общества,
являIощихся в совокупIIости влаДслLцilмИ не I!{eнee Че},'I
Щата, до которой от акционеров,
о tзI]есенItи
2 прочентаN,Iи голосующих акций общества, долх{ны приниматься предло)i(ени,I
вы/{ви)i{ении
о
BotlpocoB I] пOвестItу дня годового общего собрания I] предло}кения
комиссию обrrtества - 2
кандидатов Для избраrrия в Совет длIректоров и РевизиоIIнуIо
сентября 2020 г.

Синфорп'rаЦией(пrатериалами),ПреДосТаВЛяепtойПриПоДГоТоВкекПроВеДеItиIо
до KCIto ФнпР "проФкуРоРТ), ]\,lогут ознакоi\,1иl,ься

внеоLlерелноrо'общ..о собрания акционероВ

00
20 (лвалчати) лrrей доlпроведе'ttя собраНИЯ, С 10 ЧаСtlВ
.,-,llал-,,,л_а(
?
-л-п 2.
ва, д.36, корп.
Москва, у,
до 17 часов 00 минут, по адреау: 117342, г,
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Прслселатель Совет директоров

Ао "ско Фнпр "проФкурорт"
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