16.05.2017

ОАО "Институт "Нефтегазпроект" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации
наименование): Открытое акционерное общество "Институт "Нефтегазпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Институт "Нефтегазпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 625019, Россия, г.Тюмень, ул.Республики, 209
1.4. ОГРН эмитента: 1027200794785
1.5. ИНН эмитента: 7203001122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31589-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://e-disclosure.ru/poprtal/company.aspx?id=18240
1.8. Акции обыкновенные именные в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 1
000 руб. каждая, номер выпуска 1-02-31589D, дата регистрации выпуска 07.07.2004.
1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Институт "Нефтегазпроект" в
форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня,
поставленных на голосование.
2. Созвать годовое Общее собрание акционеров в 11 часов 00 минут 22 июня 2017 по
адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 209, актовый зал (5 этаж).
Начало регистрации акционеров в 10-00 часов. Регистрация проводится по месту
проведения собрания.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования
- 625019, г.Тюмень, ул.Республики, 209.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров,
назначенного на 22.06.2017:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок с заинтересованностью
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров ОАО "Институт "Нефтегазпроект" - 28.05.2017
5. Определить прилагаемую форму сообщения акционерам о проведении годового Общего
собрания акционеров и определить порядок уведомления акционеров о проведении
собрания - путем отправки сообщения заказным письмом или вручением каждому
акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров, под роспись не позднее 01 июня 2017 года

6. Предоставить для ознакомления акционерам при подготовке к проведению годового
Общего собрания акционеров следующую информацию:
- годовой отчет ОАО "Институт "Нефтегазпроект" за 2016 год;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Институт "Нефтегазпроект" за
2016год;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности за период с 01.01.2016 по 31.12.2016;
- заключение Ревизионной комиссии за 2016 год.
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, а также о
кандидатах для утверждения аудитора ОАО "Институт "Нефтегазпроект", в т.ч. информацию
о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета
директоров, в Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
Информацию предоставлять ежедневно с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, начиная с 29
мая 2017 года в ОАО "Институт "Нефтегазпроект" по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 209,
каб. 212 и на 1 этаже в помещении рядом с постом охраны

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

