
 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

"АКВАМАРИН-ИМПЕКС" 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

               Уважаемый акционер! 

 

         Закрытое акционерное общество «АКВАМАРИН - ИМПЕКС» (место 

нахождения акционерного общества: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 

29, лит. О) извещает Вас о том, что по решению Совета директоров ЗАО 

«АКВАМАРИН - ИМПЕКС»   созывается годовое общее собрание акционеров ЗАО  

«АКВАМАРИН - ИМПЕКС». 

        Собрание состоится 19 июня 2015 года. 

        Время начала регистрации акционеров: 10 ч. 00 мин. 

        Время окончания регистрации акционеров: 11. ч. 00 мин. 

        Время начала работы собрания: 11 ч. 00 мин. 

        Место проведения  собрания: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова д. 29 

лит. «О». 

        При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом 

оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную 

копию доверенности для передачи Обществу.  

        Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

составлен по данным реестра акционеров общества на 15 мая  2015 года.  

        Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не 

менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право 

ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров Общества. 

         Повестка дня годового Общего собрания акционеров: 

 

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 

2014 год и о распределении прибыли Общества за 2014 год. 

2. О внесении изменений в устав Общества. 

3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества. 

4. Об утверждении количественного состава Совета директоров Общества. 

5. Об избрании Совета директоров. 

6. Об утверждении количественного состава Ревизионной комиссии. 

7. Об избрании Ревизионной комиссии. 

8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества. 

9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

акций. 



10. Об одобрении сделки по размещению Обществом дополнительных акций 

Мельницкому Борису Андреевичу, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

11. Об одобрении сделки по размещению Обществом дополнительных акций 

Корпусову Сергею Анатольевичу, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

12. Об одобрении сделки по размещению Обществом дополнительных акций 

Мартиросову Виктору Георгиевичу, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

13. Об одобрении сделки по размещению Обществом дополнительных акций 

Федотовой Наталье Львовне, в совершении которой имеется заинтересованность. 

14. Об одобрении сделки по размещению Обществом дополнительных акций 

Шахиджанову Евгению Сумбатовичу, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

15. Об утверждении аудитора Общества. 

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим 

право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 

общего собрания акционеров общества можно ознакомиться, начиная с 30 мая  2015 

года, по адресу: ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. О (в помещении 2-14) ежедневно 

в период с 15:00 до 17:00, кроме выходных дней, а в день проведения собрания – в 

период и по месту его проведения. 

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться по тел. (812) 329-26-90. 

 

 

  

 

            

 

 

           

 


