Cообщениe o ПрoBе.цениIl общeгo сoбpaния акцIloнepoв aкциoнеpного oбщeства

L

1.

Пoлнoe фиoмrннoе нaименoвaI]ие эмиTентa

1.

1'2. Cокpаценнoе фиpменнoе I]aиNlенoвaние
ЭмиTенTa
1.З. Mестo нaхoжДeния эN'IиTеI]тa

1'4.
1'5.

свe

Oткpьlтoe aкциoнepнoе oбщeотвo
инстиryт <CтaвpoПoЛЬкoММYllПpoеКT)

oAo ПИ (CкП)

Poсcийская Федеpaция'
Кapлa Мapксa _ 75

oГPH эмитентa
ИHH эмитентa

ПpoeктньrЙ

г.

Стaвpoпoль, ПpoспeкТ

|022601'9з9678

1 .6. УникальньIй Кoд эМиTeI]Тa, пpисвoенньIй
pеГисTpиp!y'IоЦиМ opГaнoN'I
l.7. Aдpес стpaницЬl B сеТи Интеpнeт, испoльзуемoй
эMиTеtlToМ лля DаcкDЬITия ин6oомalии

2600000045

з2026.Е
Www.skp.nеt.ru

2,, Сo
оooб
Пpoве.цения oбцeгo coбpaния aкциoнеpoв (сoбpaние или зaoЧнoe гoлoсoвaние): сoбpaние
(сoвмeстнoe ПpиcyТсTвие aКциoнepoв иЛи иx yПoЛнoМoчeHнЬlх ПpедстaBитеЛeЙ для oбсущдения BoпpoсoBi
ПoBесTки ,цня И ||pИIiя.ГИЯ pеI]IеHий пo вoПpoсaм! пoстaвЛеннЬIМ нa гoлосoвaние).
2.2. !aтa, мecтol Bpeмя Пpoведения oбщеГo сoбpaния aкциoнерoв' пoчтoвьtй aдpес, пo кol'opolly MoГyT' а B
сЛyчaях, ПpеДусlt'IoTpенHЬIх Фе.цеpaльньlм зaкoнoм ',oб aкциoнеpнЬIх oбrЦeствaх'', дoЛ)кHьI HaПpaBЛя.tЬся
запoЛненllЬlе бюЛЛeТeHи ДЛЯ ГoЛoсoвaния
.{aтa пpoведeния сoбpaния: 28 '04.2012r '
Мeото пpoведения сoбpaния: г. Стaвpoпoль, пp. К, Mapксa, 75.
Bpемя пpoведeния сoбpa},Iия: нaналo сoбрaния 10 чaсoв 00 МиHyт Пo Мocкoвскoмy Bpемени
ПoчтoвьIй aдpeс, пo кoтopoМу МoГyт' а B сЛyЧaях' пpeДусMoTpенIrьlх ФедеpaльньIм закoнoм ''oб aKЦиoнеpнЬIx
oбщеотвaх'', дoЛ?кнЬI HaПpaвЛяTЬся ЗaПoЛненньtе бюллeтeни ДЛя гoлoоoвaния: B сooTBетcтBии сo ст. 60 ФЗ

2.l. Фopмa

:

(oб

aкциoнеpньIх oбЩeстBaх) ПpеДBapиTeЛЬнoе нaпpaвление бтоллетeней Д'ЛЯ гoлoсoвaния нe
oсущeсTBЛяеTcя.
2.3. Bpемя нaЧaлa peГисTpaЦии Лиц' пpинимalotциХ yчaсTие в oбщем сoбpaнии aКциoнеpoв: 09 чaсoв 00 минут
пo Moскoвскoмy Bpемeни
2.4' laтa oкoнЧания пpиемa бюллетенeй для гoлосoвaния (в слyvaе ПpoBедения oбщегo coбpaния aKциoHеpoB
в фopмe зaoннoгo гoлoсoвaния): Hе yкaзЬIвaeTоя для Дaннoй фopмьl пpoведения co6paния.
2.5. laтa сoставлеtlия сПисКa лиЦ, имеIoЦих пpaBo нa yЧaсTие в oбщeм сoбpaнии aкЦиoнеpoв: 02.04.20l2г.
2.6. Пoвесткa Дня oбщeгo сoбpaния aкциoнеpoв:
1. oб oдoбpении сдеЛoК о заинTеpесoBaннocTь}o, кoтopьle мoryт бьITь coвеpшeньI oбщeствoм в будущем
в ПpoЦессе oбьlЧHoй xoзяйственнoй ДеятеЛьнoсTи дo даТЬl пpoBeдения cлeдуIощегo гoдoвoгo oбщегo
оoбpaния aкциoнеpoB.
2. oб утвеpяtдeние ГoдoBoгo oтнета, гoдoвoй б1rrгaптepской oтЧеТtloсТи. B ТoМ ЧисЛе oтvетa o пpибьtлях
и убьIткaх oбществa зa 201l гoд.
з' oб избpaнии peвизopa oбществa.
4. oб oпpeдeлении BoзнaГptuкдеIlия peвизopа oбществa.
5.

oб yтвеplкдении аy.циTopa oбщeства.

o

paспpеделениe пpибьIли oбщесTBa, в ToМ ЧиcЛе o BьIпЛaTе (oбъявлении) дивидеHдoB oбцества по
peзyЛьTaTaМ 201 1 финaнсoвoгo гoдa.
7
' Об избpaнии члeнoв счeтнoй кo\4иссии.
8. oб избpaнии членoв Coветa .циpектopoв oбщeотвa.
7' Пopядoк oзнaкoМЛeния с инфopмaцией (мaтеpиалaми), ПoдЛe)кaЦей пpедoсТaBЛениto пpи пoдГoToBке к
oбцeгo сoбpания aкциoнеpoB, и aдpec (aдpесa), Пo кoтopoМy с неЙ N{o)кнo oзнaкoмитЬcя:
п,raтepиaЛaN,{и Пoвeстки дня сoбрaния лнэбoй aкциoHep мo)кет oзнaКoМиTЬcя, нaчинaя с 07 aПpeЛя 2012 гoда в
oAo Пи (CКП) с 9.00 дo 17.00 чaсoв ежe
6.

l. Генеpальньrй диpекTop
(Haименoвaние дoЛ)кнoсТИ yПoЛнoN'IoЧеHHoГo
4.2' [aтa,, 29 ''
20 |2 г.
4.

-.-щзp:a

М'П.

Л.К. Лyбенец
(И.o. Фaмилия)

