Уважаемые акционеры!
Совет директоров открытого акционерного общества «Прима Телеком»
извещает о проведении 11 июня 2015 года годового общего собрания
акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 21
мая 2015 года. Место проведения собрания: город Москва, пр. Андропова, дом
18, корпус 1, офис 531, БЦ «Нагатино i-Land». Время начала собрания: в 10.00 ч.
Регистрация акционеров: 11 июня 2015 г. с 09.00 ч. до 09.45 ч. по месту
проведения собрания.
Повестка дня общего годового собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, счета прибылей и
убытков за 2014 год;
2. Распределение прибыли за 2014 год, в том числе объявление дивидендов;
3. Избрание членов Совета директоров;
4. Избрание Ревизора на 2015 год;
5. Утверждение аудитора на 2015 год;
6. Об одобрении принятого Генеральным директором ОАО «Прима Телеком»
решения о добровольном выходе ОАО «Прима Телеком» из НП «Объединение
проектировщиков Южного и Северо-Кавказского округов»;
7. Об утверждении Устава ОАО «Прима Телеком» в новой редакции;
8. О назначении Генерального директора.
Для регистрации необходимо иметь при себе удостоверение личности и
бюллетень для голосования, а для представителей акционеров также
доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.
Лица, имеющие право на участие в собрании, начиная с 21 мая 2015 г.
могут ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров в
центральном офисе ОАО «Прима Телеком» по адресу: г. Железногорск
Красноярского края, пр. Ленинградский, д. 3, московском офисе по адресу:
город Москва, пр. Андропова, дом 18, корпус 1, офис 531, БЦ «Нагатино iLand», а также на сайте в Интернете www.primatelecom.ru.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров,
вправе направить заполненные бюллетени (по почте или лично) по следующему
адресу: 662978, г. Железногорск Красноярского края, Ленинградский проспект,
д. 3. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых
получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания
акционеров.

