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Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг”

Сообщение
о  существенном  факте  «О  созыве  и  проведении  общего  собрания  участников
(акционеров)  эмитента,  а  также  о  решениях,  принятых  общим  собранием
участников (акционеров) эмитента»

(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

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

Публичное  акционерное  общество
«ЭКОСИСТЕМА»

1.2. Сокращенное  фирменное  наименование
эмитента

ПАО «ЭКОСИСТЕМА»

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1157746922354
1.5. ИНН эмитента 7703399286
1.6. Уникальный код эмитента,  присвоенный
регистрирующим органом

83695-Н

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

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?
id=35644; http://www.system-eco.ru

2. Содержание сообщения
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное)

2.2.  Форма  проведения  общего  собрания  акционеров  эмитента  (собрание  (совместное
присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3.  Дата,  место,  время  проведения  общего  собрания  участников  (акционеров)  эмитента,
почтовый адрес,  по которому могут,  а в случаях,  предусмотренных федеральным законом,  -
должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения общего собрания – 15.06.2018 года.
место проведения по адресу:  129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр. 1
(офис АО «Реестр»).
время проведения - с 16 час. 00 мин.
адрес,  по  которому  могут  направляться  заполненные  бюллетени  -  123317,  город  Москва,
набережная Пресненская, дом 12, этаж 45, комн. 82.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 
эмитента - 15 час. 30 мин.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников 
(акционеров) эмитента: 21.05.2018 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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1.  О  распределении  прибыли  (в  том  числе  выплата  (объявление)  дивидендов  и  убытков

Общества по результатам отчетного года;

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

2.7.  Порядок  ознакомления  с  информацией  (материалами)  подлежащей  (подлежащими)
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес,
по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания
акционеров  производится  в  течение  20  дней  до  проведения  Общего  собрания  акционеров
Общества по адресу: 123317, город Москва, набережная Пресненская, дом 12, этаж 45, комн. 82,
офис ПАО «ЭКОСИСТЕМА», по рабочим дням с 10-00 до 18-00, а также во время проведения
Общего собрания акционеров по месту его проведения.
В  случае,  если  зарегистрированным  в  реестре  акционеров  Общества  лицом  является
номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам,
имеющим право  на  участие  в  Общем  собрании  акционеров,  при  подготовке  к  проведению
Общего  собрания  акционеров  Общества  предоставляются  путем  их  передачи  держателю
реестра  для  направления  номинальному  держателю,  либо  путем  их  передачи  лицу,
осуществляющему обязательное централизованное  хранение ценных бумаг,  для  направления
своим депонентам.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата его государственной регистрации:
1-01-83695-Н, 05 ноября 2015 г.
1-01-83695-Н-001D, 24 февраля 2016 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Д. Щепоткин

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 10 ” мая 20 18 г. М.П.


