
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 

Акционерного общества «Аромат» 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Аромат» 

Место нахождения Общества: город Казань 

Форма проведения общего собрания акционе- собрание ( совместное присутствие акционеров для обсу-

ров: ждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование) 

Дата проведения общего собрания акционеров: «24» июня 2019 года 
Место проведения общего собрания акционеров : Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 7 

Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минvт 
Время начала регистрации лиц, участвующих в 09 часов 00 минут 

общем собрании акционеров: 

Почтовый адрес, по которому могут направлять- 420021 , Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, 

ся заполненные бюллетени для голосования на д. 7 
общем собрании акционеров: 

Дата, на которую определяются ( фиксиру- «31 » мая 2019 года 
ются) лица, имеющие право на участие в общем 

собрании акционеров: 

Повестка дня общего собрания акционе- 1. Утверждение годового отчета АО «Аромат» за 2018 
ров: год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской ( финансовой) от-
четности АО «Аромат» за 2018 год. 
3. Распределение прибыли и убытков АО «Аромат» по 
результатам 2018 года. 
4. Цзбрание членов Совета директоров АО «Аромат». 
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Аромат» . 

6 .. Утверждение аудитора АО «Аромат». 
Порядок ознакомления с информацией (мате- С материалами можно ознакомиться по адресу: 420021, 
риалами), подлежащей предоставлению при Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 7, 

подгото.вке к проведению общего собрания ак- юридический отдел, тел. : +7 (843) 293-53-88, в рабочие 
ционеров, и адрес (адреса), по которому с ней дни недели, с 8.00 час. до 16.45 час., начиная с «03» июня 

можно ознакомиться: 2019 г. При себе необходимо иметь паспорт, представите-

лям необходимо иметь паспорт и доверенность, оформ-
ленную в установленном законом порядке. 

Категории (типы) акций, владельцы которых Акции обыкновr liыe бездокументарные именные; 
имеют право голоса по всем или некоторым во- государственны регистрационный номер выпусков 

просам повестки дня общего собрания акционе- (дополнительнь ~ выпусков) и даrа государствеIШой 
~ ров: регистрации вь сков (дополнительных выпусков): 1-02-

55322-D от 12.0 ООО . 
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