
Сообщение
о проведении (созыве) общего собрания акционеров

акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное  фирменное  наименование
эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)

Акционерное  общество  «Гостиничный
комплекс «Жемчужина»

1.2. Сокращенное  фирменное  наименование
эмитента

АО «ГК «Жемчужина»

1.3. Место нахождения эмитента 354002,  Россия,  Краснодарский  край,  город
Сочи, улица Черноморская, дом 3

1.4. ОГРН эмитента 1022302832078
1.5. ИНН эмитента 2319008329
1.6. Уникальный код  эмитента,  присвоенный
регистрирующим органом

31749-Е

1.7. Адрес  страницы  в  сети  Интернет,
используемой  эмитентом  для  раскрытия
информации

http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363412/

2. Содержание сообщения
Место  нахождения  Общества: 354002,  Россия,  Краснодарский  край,  город  Сочи,  улица
Черноморская, дом 3.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по всем вопросам,
поставленным на голосование,  без предварительного направления (вручения) бюллетеня для
голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 09 ноября 2016 года в 14 час. 00 мин.

Место  проведения  собрания  -  354002,  Россия,  Краснодарский  край,  город  Сочи,  улица
Черноморская, дом 3, АО «ГК «Жемчужина», Киноконцертный зал.

Время  начала  регистрации  лиц,  участвующих  во  внеочередном  общем  собрании
акционеров - 13 час. 00 мин.

Дата закрытия реестра акционеров и составления списка лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров общества – 17 октября 2016 года.

Идентификационные признаки акций,  владельцы которых имеют право на участие во
внеочередном  общем  собрании  акционеров:  акция  обыкновенная  именная,  номер
государственной регистрации 1-01-31749-Е. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363412/


1. Об  увеличении  уставного  капитала  АО  «ГК  «Жемчужина»,  путем  размещения  по
закрытой подписке  дополнительных обыкновенных именных акций АО «ГК «Жемчужина».

2. Одобрение сделки купли-продажи дополнительных обыкновенных именных акций АО
«ГК «Жемчужина»,  заключаемой между АО «ГК «Жемчужина» и ЗАО «Колумб Первый» в
процессе размещения дополнительных обыкновенных именных акций АО «ГК «Жемчужина»
по закрытой подписке, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к
внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться с 19 октября 2016 года по
08  ноября  2016  года  в  рабочие  дни  с  10.00  до  17.00  часов  по  адресу  места  нахождения
Общества: 354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Черноморская, дом 3, АО
«ГК «Жемчужина».

 Также  информация  (материалы)  к  собранию  может  быть  представлена  по  электронной
почте по электронному адресу, указанному акционером, желающим с ними ознакомиться.

Участнику  внеочередного  общего  собрания  акционеров  необходимо  иметь  при  себе
паспорт (копия паспорта не принимается) или иной документ, удостоверяющий личность, а
для представителя акционера – также доверенность на право участия во внеочередном общем
собрании акционеров и  (или)  документы, подтверждающие его  право действовать от  имени
акционера без доверенности.

Совет директоров АО «ГК «Жемчужина».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.Е.Ковалев

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 04 ” октября 20 16 г. М.П.


