
 

 
 
 
 

 
 

СООБЩЕНИЕ 
          О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

          ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Линде Газ Рус» 
 

Место нахождения: 
143900, Российская Федерация, Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 1а 

 
Уважаемые акционеры открытого акционерного общества «Линде Газ Рус»! 

        Совет директоров открытого акционерного общества «Линде Газ Рус» (ОАО «ЛГР») 
настоящим уведомляет Вас, что 8 июня 2015 года состоится Годовое общее собрание 
акционеров ОАО «ЛГР» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).    
         Годовое общее собрание акционеров будет проведено по адресу: 143900, Московская 
область, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 1а, в помещении конференц-зала ОАО «ЛГР». 

     Время начала Годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 мин.  

     Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании 

акционеров – 13 ч. 30 мин. 

     Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт. 

     Представители акционеров, кроме паспорта, должны также иметь доверенность, 

заверенную в установленном законом порядке. 

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

акционеров: 14 мая 2015 года. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

 

1) Утверждение Регламента Годового общего собрания акционеров, включая количественный и 
персональный состав Рабочего президиума и Счетной комиссии. 
2) Утверждение Годового отчета Общества за 2014 г. 
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе бухгалтерского 
баланса и отчета о прибылях и убытках за 2014 г. и распределение прибыли и убытков 
Общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов. 
4) Утверждение Аудитора Общества. 
5) Избрание Ревизора Общества. 
6) Определение состава Совета Директоров Общества в количестве пяти членов. 
7) Избрание членов Совета Директоров Общества. 
8) Вынесение на решение Годового общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных 
сделок. 
9) Одобрение новой редакции Устава ОАО «ЛГР». 

Акционеры вправе для подготовки к Годовому общему собранию акционеров                                
ОАО «ЛГР» знакомиться с информацией (материалами) касательно собрания начиная с 19 мая 
2015 года по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 1а, помещение 
администрации ОАО «ЛГР», тел.: (495) 212-04-61, доб. 1123,1367 

 
 

Совет директоров  
ОАО «ЛГР»  


