
СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерное общество «Третий парк» (далее – Общество), место нахождения Общества:
Санкт-Петербург ул. Белоостровская, 19, литер Б, информирует своих акционеров о проведении
внеочередного общего собрания акционеров (далее - Общее собрание).

Внеочередное общее собрание проводится в форме заочного голосования. Дата окончания
приема бюллетеней для голосования 23 декабря 2022 года. Почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени: 197342, Санкт-Петербург ул. Белоостровская, 19, литер Б.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня
общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные
типа А. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров Общества – 28 ноября 2022 года.

Повестка дня Общего собрания:
1. Решение в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» о

последующем одобрении крупных сделок.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании, указанные лица могут ознакомиться в период с 28 ноября 2022 года (за исключением
субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по
адресу: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 19, литер Б. При этом, участнику Общего
собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а
представителю акционера – доверенность на право участия в общем собрании акционеров или
документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. В
соответствии с п. 4.29 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях
акционеров" датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования,
является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Напоминаем, что бюллетени для голосования направлены акционерам в соответствии с положениями
Устава Общества. Акционер вправе получить без оплаты экземпляр бюллетеня для голосования в
период с 28 ноября 2022 года (за исключением субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней),
с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская,
д. 19, литер Б.

С уважением, Совет директоров


