
Акционерное общество «Центрально-Кольская экспедиция» 

Место нахождения Общества: Мурманская область, город Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23-а  
  

Сообщение 

о приеме предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и 

предложений о выдвижении кандидатур для избрания в органы управления  

Акционерного общества «Центрально-Кольская экспедиция» 
 

Акционерное общество «Центрально-Кольская экспедиция» (далее – Общество) в соответствии с 

п.3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и решением Совета директоров Общества от «01» 

апреля 2022 г. (Протокол № б/н от 01.04.2022 г.) сообщает акционерам Общества о приеме 

предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, которое состоится 20 мая 2022 

года, и предложений о выдвижении кандидатур для избрания в органы управления Акционерного 

общества «Центрально-Кольская экспедиция». 

 

Дата окончания приема предложений: 22 апреля 2022 года 

Не позднее 22 апреля 2022 года предложения в свободной письменной форме могут быть 

направлены по следующему адресу: 184511, Мурманская область, г.Мончегорск, ул. 

Комсомольская, д. 23-а или по электронной почте: cke@geokola.com и econom@geokola.com  

Предложения, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении 

повестки дня годового общего собрания акционеров. 
 

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 

Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, ранее поступившим 

в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ранее, вправе вносить 

новые Предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых Предложений 

ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными. 

 

По всем вопросам Вы можете обращаться по телефону 8 (81536) 7 63 94,  по e-mail: 

econom@geokola.com  

   

 

Совет директоров  

АО «Центрально-Кольская экспедиция»                                                     

 

mailto:cke@geokola.com
mailto:econom@geokola.com

	Акционерное общество «Центрально-Кольская экспедиция»
	Сообщение
	Акционерное общество «Центрально-Кольская экспедиция» (далее – Общество) в соответствии с п.3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и решением Совета директор...
	Дата окончания приема предложений: 22 апреля 2022 года
	Предложения, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении повестки дня годового общего собрания акционеров.
	Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ра...
	По всем вопросам Вы можете обращаться по телефону 8 (81536) 7 63 94,  по e-mail: econom@geokola.com

