СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

РЕГИОНАЛЬНОГО НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
«СИБИРСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
(ИНН 5407251529)
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37,
оф.509, тел.: (383)291-37-52, (383)218-84-50
г. Новосибирск

05 мая 2017 года
Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров Регионального
негосударственного пенсионного фонда «Сибирский сберегательный» (Акционерное общество) / РНПФ
«СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД» (АО) (далее по тексту – «Общество», «Фонд») от 21 апреля 2017 г. созывается
годовое Общее собрание акционеров Общества, которое будет проводиться в форме совместного присутствия
акционеров.
Место нахождения Общества:
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37
Место проведения Общего собрания: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37, оф.309 (3 этаж)
Вид Общего собрания:
годовое общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование
Дата проведения Общего собрания:
29 мая 2017 г.
Время проведения Общего собрания: 10 часов 00 минут местного времени
Время начала регистрации лиц,
участвующих в Общем собрании,
и их представителей:
29 мая 2017 года в 09 часов 45 минут местного времени
Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в
голосовании.
Список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра
владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 04 мая 2017 года.
Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках
Фонда по итогам 2016 года.
2. О распределении прибыли Фонда по итогам 2016 года.
3. О выплате дивидендов по акциям Фонда за 2016 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Фонда и избрании членов Совета
директоров Фонда.
5. Об избрании Ревизора Фонда на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
6. Об утверждении аудитора Фонда на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с «05» мая 2017 года в
рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов по адресу: г.Новосибирск, ул.Советская, д.37, оф.509, а также в день проведения
собрания по месту его проведения времени (справки по тел./факс (383)291-37-52, (383)218-84-50).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 101-50486-А.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в собрании и
(или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Регистратор Общества: АО «Регистратор Р.О.С.Т.», ИНН 7726030449, Новосибирский филиал АО «Регистратор
Р.О.С.Т.» – 630007, РФ, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.50, тел. 383) 218-76-77, (383) 218-76-79.
Приложение: проекты решений годового общего собрания акционеров
Исполнительный директор
РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД» (АО)

Н.В. Бабушкина

