
 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НК «РОСНЕФТЬ»-КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКНЕФТЕПРОДУКТ» 

(АО «НК «Роснефть» - Карачаево-Черкесскнефтепродукт») 

Почтовый/ Юридический адрес: Российская Федерация, Карачаево - Черкесская Республика, Прикубанский район, село Знаменка 

Телефон: (8782) 275799, факс: (8782) 272989, email: kchnp@kchnp.rosneft.ru, 

ОКПО 03469950, ОГРН 1020900507044, ИНН/КПП 0901021415/090101001 

 

      Сообщение о проведении годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров 

АО «НК «Роснефть» - Карачаево-Черкесскнефтепродукт» 
  

Уважаемые акционеры! 
 

      Акционерное общество «НК «Роснефть» - Карачаево - Черкесскнефтепродукт» (далее – «Общество») 

сообщает о проведении годового (по итогам 2020 года) Общего собрания акционеров в форме заочного 

голосования по  вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование,  путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по 

вопросам повестки дня: 

 

1. Об утверждении годового отчета Общества. 

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по 

результатам отчетного года.  

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  

5. Об утверждении аудитора Общества. 

6. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

 

            Почтовый адрес, по которому должны  направляться заполненные и подписанные  бюллетени для 

голосования: 369115, Российская Федерация,  Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, 

с. Знаменка, ул. Мира, 1Б.  

          При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные 

бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанному адресу, не позднее «29» июня 

2021 года. 

           Владельцы обыкновенных акций и  владельцы привилегированных акций  имеют право голоса по 

всем вопросам повестки дня годового ( по итогам 2020 года) общего собрания акционеров. 

С  информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в 

годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 

«08» июня  2021 года по «29» июня 2021 года: по рабочим дням 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 

по местному времени по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, с. Знаменка, 

ул. Мира, 1Б, АО «НК «Роснефть»-Карачаево-Черкесскнефтепродукт», а также на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11530 (прочие документы).  
 

Совет директоров АО «НК «Роснефть» - Карачаево-Черкесскнефтепродукт» 
 

Дата окончания приема 

бюллетеней: 

 

                                             30 июня 2021года 
 

Установить  датой определения 

(фиксации) лиц, имеющих право 

на участие в годовом общем 

собрании акционеров Общества. 

 

 

      06  июня 2021 года 


