
 
ГОСА 29.06.2022 

Акционерное общество «Технопарк Слава»  

Местонахождение Общества: 117246, город Москва, Научный проезд, дом 20, строение 2, этаж А1, 

пом. I, комн. 8,9  

Сообщение 

об определении даты окончания приема предложений акционеров  

о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО 

«Технопарк Слава»  и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет 

директоров  и ревизионную комиссию АО «Технопарк Слава» 

 
Уважаемый Акционер! 

 

АО «Технопарк Слава» (далее – «Общество») настоящим сообщает о проведении Годового 

общего собрания акционеров Общества за 2021 год (далее - «ГОСА»): 29 июня 2022 года. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ГОСА: 06 

июня 2022 года. 

В связи с особенностями проведения ГОСА, установленными ч. 2 ст. 17 Федерального закона 

от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» для годовых общих собраний акционеров, проводимых в 2022 году, изменена дата, до 

которой принимаются  предложения о внесении вопросов в повестку дня ГОСА и предложения о 

выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию (далее – 

«Предложения в повестку дня ГОСА»).  Совет директоров Общества определил дату  окончания 

приема Предложений в повестку дня: до 19 мая 2022 года (включительно). 

Дата, на которую фиксируются лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, и 

которым направляется настоящее сообщение – 12 мая 2022 года. 

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 

акций Общества, вправе вносить указанные в настоящем сообщении предложения в дополнение к 

таким предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные 

предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В случае 

внесения акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются 

отозванными. 

Предложения в повестку дня ГОСА могут быть внесены путем: 

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) 

единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре 

юридических лиц или по адресу управляющей организации;  

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного 

органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или корпоративному секретарю 

Общества; 

- дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем 

(далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному 

держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным 

держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием 

(инструкцией). 

По всем вопросам, связанным с проведением ГОСА, Вы можете обращаться к корпоративному 

секретарю АО «Технопарк Слава» Солуковой А.А. по телефону +7(916)161-19-23, электронной почте 

solukova@technopark-slava.ru. 

 

Председатель Совета директоров                  

АО «Технопарк Слава»                                                                                     Е.В. Шорохова 


