БАШЉОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЋЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Асыљ акционерџар йємѓиєте
Проектлау институты
“БАШЉОРТГРАЖДАНПРОЕКТ”

Открытое акционерное общество
Проектный институт
“БАШКИРГРАЖДАНПРОЕКТ”

450077, Башљортостан Республикаћы,
Їфї, Революция урамы, 26

450077, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Революционная, 26

Институт основан в 1929 году
Система менеджмента качества сертифицирована по требованиям ГОСТ ISO 9001-2011
Телефон: (347) 272-04-97, факс: (347) 273-34-70, e-mail: bgp@ufanet.ru, www.bgp.ru, ИНН 0275002940, КПП 027501001
Р/с № 40702810106000108692 в отделении № 8598 Сбербанка России г. Уфа, к/с 30101810300000000601 БИК 048073601

№

На №

о
т

Акционеру ОАО ПИ
«Башкиргражданпроект»

СООБЩЕНИЕ
О проведении внеочередного общего собрания акционеров
ОАО ПИ «Башкиргражданпроект»
Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество Проектный институт «Башкиргражданпроект»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Революционная, д.26
Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия 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 и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 25 августа 2015 г. в 10 часов 00
мин.
Место проведения собрания: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 26.
Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в указанном внеочередном общем собрании акционеров ОАО ПИ
"Башкиргражданпроект" составлен на 03. 08. 2015 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества и членов Совета директоров -заключение с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора поручительства.
С информацией (материалами) подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению
внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 23 июля 2015 г. с 16 часов до 17 часов
ежедневно, кроме субботы и воскресения по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная,
д.26, ком.206. Контактный телефон: (347) 272 -34 -04.
Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия во
внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать без
доверенности.
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