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СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного собрания

акционеров Публичного акционерного общества
«Бумажная фабрика ''Коммунар''

Уважаемый акционер!

Публичное  акционерное  общество  «Бумажная  фабрика  «Коммунар»,  находящееся  по  адресу:
188320,  Ленинградская  область,  Гатчинский  район,  город  Коммунар,  улица  Фабричная,  дом  1,
извещает  акционеров  о  том,  что  внеочередное  общее  собрание  акционеров  в  форме  собрания
(совместного присутствия) акционеров состоится 30 декабря 2015 года в 11 часов 00 минут по
адресу: 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, дом
1, Зал заседаний, Здание управления ПАО «БФ «Коммунар» со следующей повесткой дня:

1. Об избрании членов совета директоров ПАО «Бумажная фабрика «Коммунар».
С  информационными  материалами  по  повестке  дня,  акционеры  могут  ознакомиться  в

юридическом отделе ПАО «БФ «Коммунар» в период с 20 октября 2015 г. по 29 декабря 2015 г. в
рабочие  дни  с  14  часов  00  минут  до  16  часов  00  минут  по  адресу:  Ленинградская  область,
Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Фабричная, д. 1, Юридический отдел, здание Управления ПАО
«БФ «Коммунар». Телефон для справок: (812) 244 -90 -80.

Заполненные бюллетени акционеры могут направить по адресу: 188320, Ленинградская область,
Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, дом 1, ПАО «Бумажная фабрика «Коммунар».

Дата  окончания  приёма  бюллетеней  не  позднее  29  декабря  2015  года.  Список  акционеров,
имеющих  право  на  участие  во  внеочередном  общем  собрании  акционеров,  будет  составлен  по
состоянию на 12 октября 2015 г.

Регистрация участников собрания будет проводиться в день и на месте проведения собрания с 10
часов 00 минут. Акционеры (их представители), не прошедшие регистрацию, к участию в собрании
не допускаются.

Для регистрации участникам собрания требуется иметь при себе паспорт или заменяющий его
документ.  В  случае  передачи  акционерам  права  голоса  своему  полномочному  представителю,
необходима  доверенность.  Если  доверенность  выдана  в  порядке  передоверия,  помимо  нее
представляется доверенность, на основании которой она выдана.

Совет директоров
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