
 

 
 

СООБЩЕНИЕ 
 О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

 

Открытое акционерное общество  “Левенгук ” 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 190005 г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т д. 22 лит. А 

 
 

УВАЖАЕМЫЙ  АКЦИОНЕР! 
 

        
    ОАО «Левенгук» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров 05 июня 2014 года. 

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров  для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания:  190005 г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т д. 22 лит. А 

Время проведения (открытия собрания): 11 часов 45 минут 

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 05 июня 2014 года 11 часов 00 минут  

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 21 апреля 2014 года 

 
                                                  

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. 

 
1.Утверждение годового отчета Общества за 2013 год. 

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год. 

3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2013 

финансового года. 

4.Определение количественного состава Совета директоров. 

5.Избрание членов Совета директоров. 

6.Избрание ревизора Общества. 

7.Утверждение аудитора Общества на 2013 и 2014 годы. 

 

     Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией 

(материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания 

акционеров  в  течение 20 дней  до даты проведения годового общего собрания акционеров с 09:00 до 18:00 по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А. Информация (материалы), подлежащие 

предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право 

на участие в годовом общем собрании акционеров, могут получить, представив соответствующее заявление, с 

просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копии. 

 

    Для регистрации участник собрания предъявляет: 

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность; 

- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, 

удостоверяющий личность; 

-  представитель акционера  (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, 

удостоверяющий личность; 

- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, - документ, подтверждающий его 

полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность; 

- представитель акционера, действующий в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях 

федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного 

самоуправления, - документ, подтверждающий его право на участие в собрании, и документ, удостоверяющий 

личность представителя; 

-  правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют 

также документы, подтверждающие полномочия правопреемников. 

 

 

Телефон для справок: 8-812-418-29-44, доб. 126 

 

 

 

 

 С уважением, Совет директоров ОАО «Левенгук» 

 


