
 
 

Акционерное общество «ЭКСПОЦЕНТР» 
 

Российская Федерация, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., 14 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Уважаемый акционер! 
 
 

Акционерное общество «ЭКСПОЦЕНТР» (далее – «Общество») доводит до Вашего 
сведения, что 12 апреля 2019 года состоится годовое Общее собрание акционеров Общества. 

Годовое Общее собрание акционеров Общества будет проходить по адресу: г. Москва, 
Краснопресненская наб., 14, Центральный выставочный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР», 
пав. № 2, Синий зал. 

Время проведения годового Общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут; 
Регистрация прибывающих на годовое Общее собрание акционеров начнется с 11 часов 

00 минут 12 апреля 2019 года по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., 14, 
Центральный выставочный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР», пав. №2, Синий зал. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 
годовом Общем собрании акционеров: 18 марта 2019 года. 

При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Совет директоров 
Общества утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Утверждение годового отчета АО «ЭКСПОЦЕНТР» за 2018 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

АО «ЭКСПОЦЕНТР» за 2018 год. 
3. Утверждение распределения прибыли АО «ЭКСПОЦЕНТР» за 2018 год. 
4. Утверждение размера и порядка (сроков и формы) выплаты дивидендов за 2018 

год и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов. 

5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров 
АО «ЭКСПОЦЕНТР». 

6. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии 
АО «ЭКСПОЦЕНТР». 

7. Утверждение аудитора АО «ЭКСПОЦЕНТР». 
8. Избрание членов Совета директоров АО «ЭКСПОЦЕНТР». 
9. Избрание членов Правления АО «ЭКСПОЦЕНТР». 
10. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ЭКСПОЦЕНТР». 

 
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания, голосование по 

вопросам повестки дня проводится бюллетенями для голосования. Акционеры, владельцы 
обыкновенных именных акций Общества, имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 
годового Общего собрания акционеров.  

Акционеры вправе принять участие в собрании лично или через своего представителя 
либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 123100, г. Москва, 
Краснопресненская наб., 14. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров 
считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени 
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которых получены не позднее 09 апреля 2019 года. Результаты голосования оглашаются на 
годовом Общем собрании акционеров. 

Каждый акционер, прибывающий на годовое Общее собрание акционеров Общества, 
должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. 
Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии 
с требованиями п. 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 3 и 4 
статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Бюллетени для голосования 
выдаются акционерам (представителям акционеров) только по предъявлению паспорта или 
иного удостоверяющего личность документа. 

 
 С перечисленными ниже материалами по вопросам повестки дня годового Общего 

собрания акционеров Вы можете ознакомиться, начиная с 22 марта 2019 года с 9 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: г. Москва, 
Краснопресненская наб., 14, Центральный выставочный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР», пав. 
№ 1, башня «С», комн. 362, а также 12 апреля 2019 года во время проведения собрания:  

 
1. Годовой отчет АО «ЭКСПОЦЕНТР» за 2018 год; 
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ЭКСПОЦЕНТР» за 2018 год; 
3. Заключение Ревизионной комиссии АО «ЭКСПОЦЕНТР» по результатам проверки 

годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» за 2018 год;  

4. Заключение аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» за 2018 год; 

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «ЭКСПОЦЕНТР»; 
6. Сведения о кандидатах в Правление АО «ЭКСПОЦЕНТР»; 
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «ЭКСПОЦЕНТР»; 
8. Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов 

на избрание в соответствующий орган АО «ЭКСПОЦЕНТР»; 
9. Проекты решений годового Общего собрания акционеров АО «ЭКСПОЦЕНТР»; 
10. Рекомендации Совета директоров АО «ЭКСПОЦЕНТР»: 

- по распределению прибыли АО «ЭКСПОЦЕНТР» за 2018 год; 
- по размеру и порядку (срокам и форме) выплаты дивидендов за 2018 год и дате, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 
- по размеру вознаграждения членам Совета директоров АО «ЭКСПОЦЕНТР»; 
- по размеру вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ЭКСПОЦЕНТР». 

 
Контактный телефон: (499) 795-37-41 

 (499) 795-28-09 
 (499) 795-41-60 
 (499) 795-37-71 

Отдел ценных бумаг Правового управления 
 

Совет директоров  
АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

 


