
 

 

 

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
Открытого акционерного общества  

«РУСОЛОВО» 
 

СООБЩЕНИЕ  
о проведении годового общего собрания акционеров 

 Открытого акционерного общества «РУСОЛОВО»  
 

Настоящим Открытое акционерное общество «Русолово» (далее по тексту – Общество), место нахождения: 
Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8, уведомляет лиц, имеющих право на участие в годовом Общем 
собрании акционеров Общества, что годовое Общее собрание акционеров будет проводиться в форме 
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 
Место проведения: Российская Федерация г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2, конференц-зал, 2 этаж;  
Дата проведения и время открытия годового Общего собрания акционеров – 25 июня 2015 года в 11.00 (по 

московскому времени). 
Начало регистрации акционеров в 10.00 (по московскому времени), 25 июня 2015 года.  
Адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:  
Российская Федерация, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.6, этаж 8 или Российская Федерация г. Москва, 
ул. Пятницкая 13 стр. 2, «РУСОЛОВО» для Корпоративного секретаря ОАО «Русолово» Деменевой О.В.  

Датой составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества, 
является 24 мая 2015 г. 
Повестка дня собрания: 

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Русолово». 
2. Утверждение годового отчета за 2014 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 
год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.  
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.  
4. О выплате (объявлении) дивидендов.  
5. Избрание членов Совета директоров Общества.  
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  
7. Утверждение аудитора Общества на 2015 г.  
 
С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в годовом 
Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров 
Общества, можно ознакомиться в период с 04 июня 2015 года в рабочее время и рабочие дни: с 9.00 до 17.00 в 
понедельник, вторник, среда, четверг; с 9.00 до 14.00 в пятницу. Суббота, воскресенье, праздничные дни – 
выходные. Время указано местное по месту нахождения Общества. 
Место ознакомления: ознакомление в офисе ОАО «Русолово» по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая 13 стр. 2. 
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставляет ему копии указанных 
документов в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, 
взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их 
изготовление. 
Для участия в годовом Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь: 
- акционеру (физическому лицу) – паспорт; 
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, документ об 
избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Обществом); 
- представителю акционера по доверенности – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность. 
В случае направления бюллетеней для голосования от акционера – юридического лица, необходимо приложить 
подтверждающий документ на представителя акционера, подписавшего бюллетени: 
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – документ об избрании 
(назначении) на должность (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Обществом); 
- представителю акционера по доверенности – надлежащим образом оформленная доверенность (оригинал 
или нотариально заверенная копия); 
- если бюллетень для голосования подписан Директором компании-акционера, являющейся не резидентом РФ, 
то с бюллетенем предоставляется легализованное свидетельство (сертификат) о директоре и секретаре 
компании с удостоверенным нотариально переводом на русский язык (оригинал или нотариально заверенная 
копия); 
- если бюллетень для голосования подписан представителем компании-акционера, являющейся не резидентом 
РФ, то с бюллетенем предоставляется доверенность с удостоверенным нотариально переводом на русский 
язык (оригинал или нотариально заверенная копия). 
Документы, подтверждающие полномочия представителей акционеров, полученные счетной комиссией - 
обратно не возвращаются. 
 
Телефон для справок: 8 (495) 789-43-47 доб. 4019 

 
С уважением, 
Совет директоров ОАО «Русолово» 


