
Акционерное общество «Инновационный центр «Буревестник» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Лётчика Паршина,  

дом 3, строение 1 

 

Уважаемые акционеры! 

 Акционерное общество «Инновационный центр «Буревестник» (далее – «Общество»), место 

нахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Лётчика Паршина, дом 3, 

строение 1, ОГРН 1177847132231, в соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона от 

08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» сообщает о том, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 

2 процентов голосующих акций Общества (далее – Акционеры), вправе внести предложения о 

внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о 

выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества 

(далее – Предложения), указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 

года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Акционеры вправе вносить такие предложения в дополнение к предложениям, ранее 

поступившим в Общество, а акционеры, от которых предложения поступили ранее, вправе вносить 

новые предложения взамен поступивших. 

В случае внесения акционерами новых предложений ранее поступившие от них 

предложения считаются отозванными. 

Дата, определенная Советом директоров Общества, до которой от акционеров будут 

приниматься указанные выше предложения – 02 июня 2022 года. 

Совет директоров Общества рассмотрит поступившие предложения в порядке, 

установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются указанные 

выше предложения. 

Дата проведения годового общего собрания акционеров/дата окончания приема бюллетеней 

для голосования – 30 июня 2022 года. При определении кворума и подведении итогов 

голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, 

полученными по адресу: Российская Федерация, 197350, город Санкт- Петербург, улица 

Лётчика Паршина, дом 3, строение 1, до даты окончания приема бюллетеней – 29 июня 2022 

года (включительно). 
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня 

годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные (номер государственной 

регистрации выпуска: 1-01-24370-J от 17.01.2017), акции привилегированные именные типа 

А (номер государственной регистрации выпуска: 2-01-24370-J от 17.01.2017). 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества будет 

направлено акционерам в срок, предусмотренный действующим законодательством/уставом 

Общества - не позднее, чем за 21 день до даты собрания. 

 

С уважением, 

Совет директоров АО «ИЦ «Буревестник» 
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