
СООБЩЕНИЕ 

О проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Акционерного общества «Пивоварня Москва-Эфес» 

(место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва) 

  

18 января 2019 г. 

  

В соответствии с решением Генерального директора Акционерного общества «Пивоварня Москва-Эфес» (далее – 

«Общество»), 25 февраля 2019 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания 

(совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование (далее – «Собрание»). 

  

Место проведения Собрания:Российская Федерация, г. Москва, улица Крылатская, дом 17, корпус 1. 

Время проведения Собрания:16:00 часов. 

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании:15:30 часов. 

  

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров общества – 31января2019 года. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

  

1. Об избрании председательствующего и назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров 
Общества. 

2. О выплате дивидендов по результатам 2018 года. 



  

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции 

обыкновенные именные. 

  

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при 

подготовке к проведению Собрания, будет доступна для ознакомления, начиная с 4 февраля 2019 г. по 24 февраля 

2019 г. с 10.00 часов до 17.00 часов по рабочим дням по московскому времени по адресу: 121614, г. Москва, ул. 

Крылатская, д. 17, корпус 1, а также в день проведения собрания по месту его проведения.  

  

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо предоставить: 

Физическому лицу– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c действующим 

законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, 

либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием 

реквизитов как нового, так и прежнего паспортов): 

  

    уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь 

доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Российской Федерации; 

    законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь 

документы, подтверждающие законные полномочия. 

  

Уполномоченному представителю иностранного юридического лица– кроме документа, удостоверяющего 

личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией, 

отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 года, либо 

легализованную в установленном порядке. 

  

Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания. 

  



Телефон для справок: +7 495 960 23 60 

  

  

Генеральный директор 

АО «Пивоварня Москва-Эфес»   

Дмитрий Шпаков 

 


