
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АО «ПИ АГРОПРОЕКТ» !

Совет директоров Акционерного общества «Проектный институт «Агропроект» доводит до Вас сведения о проведении годового общего собрания акционеров общества.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Проектный институт «Агропроект».
Место нахождения Акционерного общества «Проектный институт «Агропроект»: 424004, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Комсомольская, дом 125, кабинет 207.
Форма проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Проектный институт «Агропроект»: заочное голосование.
Заочное голосование в 2020 г. проводится  в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 N 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" в целях борьбы с распространением коронавируса и в целях защиты санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Марий Эл.

     Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «03» сентября 2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 424004, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Комсомольская, дом 125, кабинет 207.
При направлении заполненных бюллетеней в общество лично или путем направления почтой, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

      Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, привилегированные именные бездокументарные акции
      Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Проектный институт «Агропроект», составлен на «10» августа 2020 года.
  
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г. 
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2020 г.
6. Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа.
7. Избрание Директора Общества.     

С материалами (информацией), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие «03» сентября 2020 года в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Проектный институт «Агропроект», при подготовке к его проведению, можно ознакомиться  в рабочие дни с 10 час.00 мин. до 12 час 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00.мин. по следующему адресу эмитента: 424004, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Комсомольская, дом 125, кабинет 207,  начиная с «12» августа 2020 года (телефон для справок: (8362) 64-14-39). 

                Совет директоров АО «ПИ Агропроект».

