«Совместное открытое акционерное общество «Гомелькабель» сообщает о проведении общего внеочередного собрания акционеров, которое состоится 08 августа 2018 г в 12 ч. 00 мин. в конференц-зале
СОАО «Гомелькабель» по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 151. Решение принято наблюдательным советом СОАО «Гомелькабель» 04 июля 2018г.
Повестка дня собрания:
1. Довыборы члена наблюдательного совета.
Орган, созывающий внеочередное собрание: наблюдательный совет СОАО «Гомелькабель».
Основание созыва собрания: ст. 49 Устава Общества, в связи с выходом члена наблюдательного совета А.П.Боякова из наблюдательного совета Общества по заявлению от 29.06.2018г.
Форма проведения собрания: очная форма присутствия лиц, имеющих право на участии в собрании.
Дата начала приема предложений по кандидатам в наблюдательный совет СОАО «Гомелькабель»: 10
июля 2018г. Дата окончания приема предложений по кандидатам в наблюдательный совет СОАО «Гомелькабель»: 25 июля 2018г. Предложения по кандидатам (не более одной кандидатуры в предложении) направляются по адресу нахождения общества: 246007, г. Гомель, ул. Советская д.151 с соблюдением требований ст.
33 Устава Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании
реестра, сформированного на « 18 » июля 2018 г.
Ознакомиться с материалами к собранию акционеров можно в течение 7 дней до проведения собрания
с 1 августа 2018 г по 7 августа 2018г по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 151, СОАО “Гомелькабель” с 10.00
до 17.00, а также в день проведения собрания 8 августа 2018 г. по месту проведения собрания: 246007, г. Гомель, ул. Советская д.151 в период с 9.00 до 11.30.
Место и время регистрации участников собрания:
Место: 246007, г.Гомель, ул.Советская д.151
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 11.00; время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 11.45.
Для участия в собрании участник должен предъявить документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор).
Проезд автобусами № 5, 19, 43, 44, 39, троллейбусами 1, 9, 12, 20 до остановки «Завод «Электроаппаратура». Справки по телефону 8(0232) 68-32-20.

