
  
ССооооббщщееннииее  

ОО  ппррооввееддееннииии  ГГооддооввооггоо  ооббщщееггоо  ссооббрраанниияя  ааккццииооннеерроовв  
11..  ООббщщииее  ссввееддеенниияя  

  ППооллннооее  ффииррммееннннооее  ннааииммееннооввааннииее  ээммииттееннттаа  ААккццииооннееррннооее  ооббщщеессттввоо  ««ДДооммооддееддооввссккиийй  ммаа--
шшииннооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд  ««ККооннддииццииооннеерр»»  

  ССооккрраащщееннннооее  ффииррммееннннооее  ннааииммееннооввааннииее  ээммииттееннттаа  ААОО  ««ДДооККоонн»»  
ММеессттоо  ннааххоожжддеенниияя  ээммииттееннттаа  ММооссккооввссккааяя  ооббллаассттьь,,  гг..  ДДооммооддееддооввоо  
  ООГГРРНН  ээммииттееннттаа  11002255000011228800552233  
  ИИНННН  ээммииттееннттаа  55000099000033444466  
  УУннииккааллььнныыйй  ккоодд  ээммииттееннттаа,,  ппррииссввааииввааееммыыйй  ррееггии--
ссттррииррууюющщиимм  ооррггаанноомм  

0066666644--АА  

  ССааййтт  ооббщщеессттвваа  вв  ссееттии  ««ИИннттееррннеетт»»  ддлляя  ппууббллииккааццииии  
ссооооббщщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ооббщщееггоо  ссооббрраанниияя  

hhttttpp::////wwwwww..ddooccoonn..rruu//  

ФФооррммаа  ппррооввееддеенниияя  ггооддооввооггоо  ооббщщееггоо  ссооббрраанниияя  ааккццииооннеерроовв::  ссооббррааннииее  ((ссооввммеессттннооее  ппррииссууттссттввииее))  
ДДааттаа,,  ммеессттоо,,  ввррееммяя  ппррооввееддеенниияя  ооббщщееггоо  ссооббрраанниияя  ааккццииооннеерроовв,,  ппооччттооввыыйй  ааддрреесс,,  ппоо  ккооттооррооммуу  ммооггуутт,,  аа  вв  ссллууччаа--
яяхх,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  ""ООбб  ааккццииооннееррнныыхх  ооббщщеессттвваахх"",,  --  ддооллжжнныы  ннааппррааввлляяттььссяя  ззааппоолл--
ннеенннныыее  ббююллллееттееннии  ддлляя  ггооллооссоовваанниияя::    
ДДааттаа  ппррооввееддеенниияя  ооббщщееггоо  ссооббрраанниияя  ааккццииооннеерроовв::  1188  ммааяя  22002222  ггооддаа;;  
ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя  ггооддооввооггоо  ооббщщееггоо  ссооббрраанниияя  ааккццииооннеерроовв::  ооббллаассттьь  ММооссккооввссккааяя,,  ггоорроодд  ДДооммооддееддооввоо,,  ууллииццаа  
ККаашшииррссккооее  шшооссссее  ((ССееввееррнныыйй  ммккрр..)),,  ддоомм  1144      ААОО  ««ДДооККоонн»»    
ВВррееммяя  ппррооввееддеенниияя  ввннееооччееррееддннооггоо  ооббщщееггоо  ссооббрраанниияя  ааккццииооннеерроовв::  вв  1144  ччаассоовв  0000  ммииннуутт;;  
ВВррееммяя  ннааччааллаа  ррееггииссттррааццииии  ллиицц,,  ппррииннииммааюющщиихх  ууччаассттииее  вв  ооббщщеемм  ссооббррааннииии  ааккццииооннеерроовв  ((вв  ссллууччааее  ппррооввееддеенниияя  
ооббщщееггоо  ссооббрраанниияя  ааккццииооннеерроовв  вв  ффооррммее  ссооббрраанниияя))::  1133  ччаассоовв  0000  ммииннуутт  
ДДааттаа  ооппррееддееллеенниияя  ((ффииккссаацциияя  ллиицц)),,  ииммееюющщиихх  ппррааввоо  ннаа  ууччаассттииее  ввоо  ввннееооччеерреедднноомм  ооббщщеемм  ссооббррааннииии  ааккццииооннее--
рроовв::  2244  ааппрреелляя  22002222  гг..  
ККааттееггооррииии  ((ттииппыы))  ааккцциийй,,  ввллааддееллььццыы  ккооттооррыыхх  ииммееюютт  ппррааввоо  ггооллооссаа  ппоо  ввссеемм  ввооппррооссаамм  ппооввеессттккии  дднняя  ССооббрраанниияя::  
--  ооббыыккннооввеенннныыее  ииммеенннныыее  ааккццииии  
ППооввеессттккаа  дднняя  ввннееооччееррееддннооггоо  ооббщщееггоо  ссооббрраанниияя  ааккццииооннеерроовв::    

1. Избрание членов Счетной комиссии. 
22..  УУттввеерржжддееннииее  ггооддооввооггоо  ооттччееттаа,,  ггооддооввоойй  ббууххггааллттееррссккоойй  ((ффииннааннссооввоойй))  ооттччееттннооссттии  ООббщщеессттвваа..  
33..    УУттввеерржжддееннииее  рраассппррееддееллеенниияя  ппррииббыыллии  ((вв  ттоомм  ччииссллее  ввыыппллааттуу  ((ооббъъяяввллеенниияя  ддииввииддееннддоовв))  ии  ууббыыттккоовв  

ООббщщеессттвваа  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ооттччееттннооггоо  ггооддаа..  
44..  УУттввеерржжддееннииее  ааууддииттоорраа  ООббщщеессттвваа..  
55..  ООппррееддееллееннииее  ккооллииччеессттввееннннооггоо  ссооссттаавваа  ССооввееттаа  ддииррееккттоорроовв  ООббщщеессттвваа,,  ииззббррааннииее  ееггоо  ччллеенноовв..  
66..  ИИззббррааннииее  РРееввииззоорраа  ООббщщеессттвваа..    

  
СС  ииннффооррммааццииоонннныыммии  ммааттееррииааллааммии,,  ппооддллеежжаащщииммии  ппррееддооссттааввллееннииюю  ааккццииооннеерраамм  ппррии  ппооддггооттооввккее  кк  ппррооввееддее--
ннииюю  ооччееррееддннооггоо  ооббщщееггоо  ссооббрраанниияя  ааккццииооннеерроовв  ООббщщеессттвваа,,  ВВыы  ммоожжееттее  ооззннааккооммииттььссяя  сс  2266  ааппрреелляя  22002222  гг..  ппоо  
ааддрреессуу::  114422000000,,  ММооссккооввссккааяя  ооббллаассттьь,,    ггоорроодд  ДДооммооддееддооввоо,,  ууллииццаа    ККаашшииррссккооее  шшооссссее  ((ССееввееррнныыйй  ммккрр..)),,  ддоомм  
1144  ААОО,,  ««ДДооККоонн»»    сс  1144..0000  ддоо  1177..0000  вв  ррааббооччииее  ддннии..  
  

ООззннааккооммллееннииее  сс  ммааттееррииааллааммии  ппоо  ппооввеессттккее  дднняя  ссооббрраанниияя  ппррооввооддииттссяя  ттооллььккоо  ппоо  ппррееддввааррииттееллььнноойй  ззааппииссии  ппоо  
ттееллееффооннуу  ++77  ((449955))  998800--8822--0000    
ППооччттооввыыйй  ааддрреесс,,  ппоо  ккооттооррооммуу  ммооггуутт  ннааппррааввлляяттььссяя  ззааппооллннеенннныыее  ббююллллееттееннии  ддлляя  ггооллооссоовваанниияя::  114422000000,,  ообб--
ллаассттьь  ММооссккооввссккааяя,,    ггоорроодд  ДДооммооддееддооввоо,,  ууллииццаа    ККаашшииррссккооее  шшооссссее  ((ССееввееррнныыйй  ммккрр..)),,  ддоомм  1144,,  ААОО  ««ДДооККоонн»»  

  
 


