
 

Приложение № 1 

к Положению о раскрытии 

информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг 

Сообщение 

                         о  проведении годового общего собрания акционеров 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Акционерное общество «Мультиклет» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

АО  «Мультиклет» 

1.3. Место нахождения эмитента 620014, Россия, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, Международный деловой 

центр «Микрон», ул. Челюскинцев, д.2, оф,135 

1.4. ОГРН эмитента 1106658012746 

1.5. ИНН эмитента 6658365770 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

33481D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://multiclet.com/ 

 

 

2. Содержание сообщения 

 2.1 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание  

 2.2 Дата проведения общего собрания акционеров - 06.06.2019 г.;  

 2.3 Место проведения общего собрания акционеров – 620014, Россия, Свердловская область,  

 г. Екатеринбург, Международный деловой центр «Микрон»,  ул. Челюскинцев, д. 2, оф. 135;  

 2.4  Время проведения общего собрания акционеров – 10:30 часов.  

 2.5 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:  

 10:15 часов.  

 2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  

 акционеров: 15.05.2019 г.  

 2.7 Повестка дня годового общего собрания акционеров:  

       1. Доклад Генерального директора ОАО «Мультиклет» о работе компании в 2018 г. и 

перспективах на 2019 г. 

       2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках, а также распределение прибыли  (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов) и убытков АО «Мультиклет» по результатам 2018 года.  

       3. Избрание Совета директоров АО «Мультиклет» 

       4. Избрание Ревизора АО «Мультиклет» 

       5. Утверждение аудитора АО «Мультиклет» 

         6.  Утверждение избрания генерального директора АО «Мультиклет»  

2.8 Порядок ознакомления с информацией:  

с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 

годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 620014, Свердловская 

область, г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 2, оф. 135 с 10.00 до 17.00 часов (кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней). 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор  

 (подпись) 

3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 19 г. М.П. 

 
 

 

http://multiclet.com/

