13.01.2015

ОАО "Иркутскгражданпроект" - Проведение общего собрания акционеров акционерного
общества

Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное
общество "Иркутскгражданпроект" территориальный проектный институт гражданского
строительства, планировки и застройки городов Иркутской области.
Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО
"Иркутскгражданпроект".
Место нахождения: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27.
Идентификационный номер налогоплательщика: 3808006601.
Основной государственный регистрационный номер: 1023801020462.
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 20314-F.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия
информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22814.
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания
акционеров).
Дата проведения общего собрания акционеров: 03 февраля 2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27, 2 этаж,
приемная ОАО "Иркутскгражданпроект", конференц-зал.
Время проведения общего собрания акционеров: 09 часов 10 минут, время иркутское.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09
часов 00 минут, время иркутское.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для
голосования: направление бюллетеней не предусмотрено.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24
января 2015 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение аудитора ОАО "Иркутскгражданпроект".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров ОАО "Иркутскгражданпроект", вправе ознакомиться с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к внеочередному общему
собранию акционеров, по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27, с 14 января 2015 года
по 02 февраля 2015 года ежедневно, кроме официальных выходных и праздничных дней, с

14.00 до 16.00, время иркутское.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

