28.07.2020

ОАО "Агропромстрой" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): открытое акционерное общество "Объединение Агропромстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агропромстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 672038 г. Чита ул. Красной Звезды 51а
1.4. ОГРН эмитента: 1027501168496
1.5. ИНН эмитента: 7536035209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21682-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7536035209
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 08.07.2020
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество
«Объединение Агропромстрой»
Приглашаем наших акционеров принять участие в повторном годовом общем собрании
акционеров.
Дата проведения собрания-26 августа 2020г.
Начало собрания- 14 :00 часов
Время начала регистрации участников собрания -13:00 часов.
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.
Место нахождения Общества и место проведения собрания : г. Чита ул. Красной звезды
51а , офис 215
Акционерам иметь при себе паспорт. Акционер имеет право оформить доверенность
своему представителю Доверенность должна быть оформлена в соответствии с ГК РФ.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные , государственный
регистрационный номер-1-01-21682-F дата государственной регистрации 04.07.2003г. ,
международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен ;
привилегированные типа А именных бездокументарных акции ,государственный номер 2-0121682-F дата государственной регистрации 06.06.2017г ; международный код (номер)
идентификации (ISIN): не присвоен
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и
убытков Общества по результатам отчетного 2019 финансового года.

2.Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение Аудитора Общества на 2020год.
5. О нормативах годового вознаграждения членам наблюдательного совета общества,
членам ревизионной комиссии.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров , составлен
на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 25 июля 2020 года.
С информационными материалами можно ознакомиться в здании ОАО «Агропромстрой» по
адресу г. Чита, ул. Красной звезды,51а офис 215 или на сайте в сети Интернет по адресу:
http://agropromstroy.chita.ru/Тел. (83022) 41-91-72. Наблюдательный совет ОАО
«Агропромстрой»
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Суворов Александр Николаевич
3.2. Дата подписи: 28.07.2020 г.
М.П.

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.

