
 
ГОСА 29.06.2022 

Акционерное общество «Технопарк Слава» (далее – «Общество») 

Местонахождение Общества: 117246, город Москва, Научный проезд, дом 20, строение 2, этаж А 1, 

пом. I, комн. 8,9  

Сообщение 

о проведении Годового общего собрания акционеров 

Акционерного общества «Технопарк Слава» 

 

Уважаемый Акционер! 
 

АО «Технопарк Слава» настоящим сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров 

Общества за 2021 год, далее именуемого «ГОСА». 

Форма проведения ГОСА: заочное голосование. 

Дата проведения ГОСА: 29 июня 2022 года. 

Место проведения ГОСА: 117246  г. Москва, Научный проезд, д.20 стр. 2, кабинет Генерального 

директора Общества. 

Время проведения ГОСА: 12 часов 00 минут по московскому времени.  

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

06  июня 2022 года. 

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для 

голосования: 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, строение 2, этаж А1, пом. I, комн. 8,9. 

Повестка дня ГОСА: 

1. Утверждение годового отчета Общества. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 

Общества по результатам 2021 года. 

4. Избрание членов совета директоров Общества. 

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

6. Утверждение аудитора Общества. 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в ГОСА, при 

подготовке к проведению ГОСА, лица, имеющие право участвовать в ГОСА, могут ознакомиться по 

адресу: 117246, город Москва, Научный проезд, дом 20, строение 2, кабинет 218, в течение 20 дней 

до даты проведения общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по 

московскому времени, а также во время проведения ГОСА. 

Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам 

повестки дня ГОСА: обыкновенные. 

Порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования на ГОСА: 

Решения, принятые ГОСА, а также итоги голосования, оглашаются на ГОСА. 

 

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

секретарю АО «Технопарк Слава» Солуковой А.А. по телефону 8 (916) 161-19- 23.  

 
 

Председатель Совета директоров                  

АО «Технопарк Слава»                                                                                               

Е.В. Шорохова 


