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2. Содержание сообщения
05/28.02.2014

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого
акционерного общества "Уфаагроснаб"

Совет директоров Открытого акционерного общества "Уфаагроснаб" (далее ОАО "Уфаагроснаб"), уведомляет Вас о том, что 21 марта 2014 года в 12-30 часов по месту
нахождения ОАО "Уфаагроснаб" по адресу: Россия, 450027, г. Уфа, Индустриальное шоссе,
дом 7, состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Уфаагроснаб" (решение
совета директоров о созыве внеочередного общего собрания ОАО "Уфаагроснаб"
от 14.02.2014г.).
Собрание акционеров ОАО "Уфаагроснаб" будет проведено в форме собрания в виде
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления
(вручения) бюллетеней для голосования.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
ОАО "Уфаагроснаб": 21 марта 2014 года в 12-00 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен
26.02.2014г. по данным реестра владельцев именных ценных бумаг
ОАО
"Уфаагроснаб".
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Уфаагроснаб":

1. Изменение места нахождения ОАО "Уфаагроснаб".
2. Утверждение новой редакции устава ОАО "Уфаагроснаб".
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и
проведении внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с
28 февраля 2014 по 21 марта 2014 г. включительно, в рабочие дни с 12-00 до 1700 часов по месту проведения собрания по адресу:
- Россия, 450027, г. Уфа, Индустриальное шоссе, дом 7, кабинет генерального директора
общества.
Телефоны для справок: +7 (3472) 42-34-56;
+79161045400.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество
предоставляет копии запрашиваемых документов в течение 5 дней с даты поступления в
общество соответствующего требования без оплаты.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также
доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы,
подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
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