24.04.2018

ПАО "Республиканская типография" - Проведение заседания совета директоров
(наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Республиканская типография"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Республиканская типография"
1.3. Место нахождения эмитента: 670000 Республика Бурятия г.Улан-Удэ, ул.Борсоева, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1020300973857
1.5. ИНН эмитента: 0323027708
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20649-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323027708
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Советом директоров решения о проведении заседания Совета
директоров: 19 апреля 2018 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28 апреля 2018 г.
2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в
отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право
на осуществление по ним прав:
- акция обыкновенная именная бездокументарная - 1-02-20649-F, дата государственной
регистрации 08.09.1995 г.;
- акция привилегированная именная бездокументарная- тип А 2-02-20649-F, дата
государственной регистрации 08.09.1995 г.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Избрание секретаря Совета директоров.
2. О включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества
вопроса о замене выбывшего члена Ревизионной комиссии Общества. Утверждение
повестки дня общего собрания акционеров.
3. Об утверждении формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего
собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право в нём участвовать.
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров.
5. Утверждение председательствующего и секретаря общего собрания акционеров.
6. Утверждение порядка извещения акционеров и текста сообщения о проведении общего
собрания.
7. Утверждение сведений о кандидате, выдвинутом акционером в Ревизионную комиссию,

рекомендации общему собранию акционеров об утверждении нового члена Ревизионной
комиссии и порядок представления акционерами, владеющими более 2 % акций
предложений по выдвижению члена Ревизионной комиссии.
8. Утверждение перечня и порядка представления информации лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров.
9. Утверждение формы и теста бюллетеней для голосования на общем собрании
акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор О.З. Чимитдоржиев
3.2. Дата: 19.04.2018 г.

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.

