
 

 

 
 

Сообщение об определении даты, до которой от акционеров Акционерного общества 
«Ленснабпечать» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового 
общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет 
директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в 
пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах".  
 

Уважаемый акционер! 
 
Уведомляем Вас о том, что Совет директоров АО «Ленснабпечать» «11» мая 2022 года (Протокол 

№ 01/22) принял решение о проведении годового общего собрания акционеров. В данном собрании 
имеют право принимать участие акционеры – владельцы обыкновенных акций.  

Полное фирменное наименование акционерного общества – Акционерное общество 
«Ленснабпечать». 

Место нахождения общества – Россия 191028, Санкт-Петербург, Саперный пер., д. 16/36, лит.А, 
пом. 11Н, оф. №6. 

Форма проведения общего собрания – собрание. 
Дата проведения собрания –  «16» июня 2022 года. 
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): адрес, по 

которому будет проводиться общее собрание акционеров –  г. Санкт-Петербург,  ул. Верхняя, дом 12, 
лит. А. 

Время начала проведения годового общего собрания акционеров АО «Ленснабпечать» – 13 ч. 30 
м. 

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании –  13 ч. 00 м. 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 

собрании акционеров АО «Ленснабпечать» – «21» мая 2022 года. 
Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 

общего собрания акционеров - обыкновенные акции 
Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку 

дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в 
совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 
статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"1 - 21 мая 
2022 года.  

  

                                                 
1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, 
вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров 
(наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, если в соответствии с 
уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, и счетную комиссию общества, число которых не 
может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного 
исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания 
отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок.  
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