
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Акционерное общество «Каменское» (далее также Общество), место нахождения:  393532, Россия,
Тамбовская область, Ржаксинский  район, с. Каменка,  сообщает о проведении   внеочередного общего
собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание 
Дата проведения Собрания: «02»  июня 2022г. 

Место  проведения  Собрания:  393532,  Тамбовская  обл.,  Ржаксинский  район,  с.  Каменка,  ул.
Центральная,  д.10,  АО «Каменское», кабинет Генерального директора 

Время проведения Собрания: 10.30.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10.00.
Дата,  на  которую  определяются  (фиксируются)  лица,  имеющие  право  на  участие  в  общем

собрании акционеров: «11» мая 2022г.
            Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 
общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

     Повестка дня Собрания:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями.
2. Внесение изменений в Устав Акционерного общества «Каменское».
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

               
Почтовый  адрес,  по  которому  могут  направляться  заполненные  бюллетени: 393531,  Россия,

Тамбовская область, Ржаксинский район,  село Каменка, ул. Центральная, д.10, АО «Каменское».
Принявшими  участие  в  Собрании  считаются  акционеры,  бюллетени  которых  получены  не

позднее двух дней до даты проведения Собрания. В случае, если количество акционеров - владельцев
голосующих акций Общества в соответствии со списком акционеров,  имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров, составленном на дату 11.05.2022г., составит менее 50 лиц,
рассылка бюллетеней для голосования осуществляться не будет в соответствии с п.2 ст.60 Федерального
закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", бюллетени будут вручены под роспись
каждому лицу, указанному в данном списке акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся
для участия в Собрании, в момент регистрации.

Информация  (материалы)  предоставляется  для  ознакомления  при  подготовке  к  проведению
Собрания в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08.00 час. до 17.00 час. по адресу: 393532,
Россия, Тамбовская область, Ржаксинский район, село Каменка, ул. Центральная, д.10, АО «Каменское»,
помещение бухгалтерии; а также во время  проведения Собрания с момента  начала регистрации лиц,
участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания. 

       Участникам  собрания  при  себе  необходимо  иметь  документ,  удостоверяющий  личность,  а
правопреемникам и представителям  акционеров – также документы, удостоверяющие их полномочия.

Совет директоров 
АО  «Каменское»


