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ОАО еУянв*рм*г Маякr>

{огFн l*жl01641ý40}.

Ув*жае,чrые акцrlонерыI
Сообrцаем Bal.t. .tTo Совет директLтоý сlткрытOго ак1-1ио}{ерного общества <<Уrшrверлrаг N4аяк>>

(ла,rее <<сбщество>r} ггриrr,rл решение о сOзr-Iве годового 0бщего собраl*rя акционеров общества и
проведении его в форме собрания {совместного лрисутствия акционеров дJIя обсужлеr,rия вопросов
повестки дня и принятия решений ilо вогrросам. постав,ценн]rIм на голOсование). которое состоится
25 маяl 20l8 года в 10 .racoB 00 nrrlHlT (время начдла сабранI,Iя) в помешIенý}l *дмItнltстрации
*бщества пrl ацресу: г. Бе.пгород, у.п. 50-.чотшя БелгородскоЁt об;rастlt, l1 (4 эт*ж).

Совет директоров общsства определв1 0З мая 2018 года датой сOстав_iIения списка JrиIl.
имеюrцих право на }пrастие в годовоlч1 общем собраtшлr акциояеров общества tдаrее ксобрание>>).

{ата и врsýtя наr{fuqа региtтраr{ии лиц: иlцеющиli rтраво lla \,частие в собраrrии:
25 лrдя 2018 года в 09 часов 00 MrrHyT. Регистрация литт,. имеющюi гtравс} на участие
в собраrгик осуш{еств-lIяе,тся по адреоу месlа rrравеiения собраlrия.

tIОВЕСТКА ДНЯ:
1.0пределенлrе порядка ведеtrия общего собрания акц}rffнеров ОАО <<Уrrивер*rаг Маяю>
2.Утвер;хдеЕItе годового отч€т*, годовой бухгалтерскоl"r {фипансовой} отчэтt{остfi общества,

распредsлеrrие прибы.пн общества по результ sта'м 2$l7 фпнаrrсовогt} года.
3.Утвержден}r€ предлOженlIfi совета дпректоров о длlвIIдендах з* 2017г*ло

4. llзýдэ****а е :tл etIaв {,]*B*Trr jtIr l}*ra:,t,i}p* в +fi щ**тr,*.
ý- Е збранtrе ч,ЕепФв l}авнз}lФ}!*t*ii тi*ч gtctlrr оfi tцестs*.
6. УтверэвIЁý}lе *._yдЕrт{}рý оSщ**эgа-

В*я а,нф*рit{ilщЁý ýLr сФс-i,{iýtlý,\о i}**cтpa :]ElIи*l{eiJfiE и пс г{\jнзiтан ýiiý**TKи д".{я гGдоЕогФ
общег* *оiiрtl"rлня ЕrOжет frъiть пil:ц,[[е}lа с *,:i *ragr ?*i ý rэ;rа * 9, j0 ;:сэ t 7:*LЭ по адрсст/]
г. Бе-irг*родt }л- t{t|-летrrя ýелг{tр*л*ко:1 *бластrr, 11, ,* :*Ta,*l отд€-ir *кц}rOнирФвання, TejI.
3?-24_dfi"

& **# F4slJlr тqrr.,ц пr.rнлlлааэh J.чФстце .ц$д$ :_

1. Вь,тr*ченаъ:* ý *шi{LlФý ,гlиц и {еющр{х lli}aвr-} ýа a"cIaL]Tиe в с*бршlrшt:
2, jIица, к которым праЕа указагrных jlиц на акции п€реlri-ци в порядке реоргаtrrrзации:
3. Представите-rIи вышеукжанных лиц действyющие на основаttии доверенности на гоJIосование

иJtи закона.
Д;lя trleгиcTЕ8цlrlr лнцарl. которые rrлrеют пttаво ппинлrматъ yчастlrе в coбpaHrrll.

прr.r себе необходилrо пметь:
l. AKrиoHepy {фшическо:rrу лr*5"} - riаспорт:
2. ПрелставитеJIю акцио}lера. действу,ющеrчrу без довере}r}l*сти - паспOрт: док)iýlент,

}цостоверяrоций гtолно,\{о.lия;
З. ПредставитЁлю акциоI{ера по довереЕнOсти - паспорт и довереrrностý:
4, l1равопреемничr акционерц образовавшеlt"rуся в пфрядке рsорганизаlши * свидетельстЕо

о внес*нии в ЕГРЮЛ и Устав. содеряtаrцлй положенио о гIраýопрееý.rстве.
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