Информация о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество
1.1. Полное фирменное наименование
“Приморское ипотечное агентство”
эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО “ Приморское ипотечное агентство ”
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Станюковича, 3
1.4. ОГРН эмитента
1132540006675
1.5. ИНН эмитента
2540193110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
50157-А
регистрирующим органом
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33448
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.ipotekapia.ru/investors/disclosure/
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (решение единственного
акционера)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по
которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: до
31.08.2015 г., г. Владивосток, ул. Станюковича, 3

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в
случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования): Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении нового наименования общества – Акционерное общество
«Приморское ипотечное агентство».
2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Об увеличении уставного капитала Общества путём размещения по закрытой
подписке дополнительных обыкновенных именных акций.
5. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться:
Предложить акционерам ознакомиться с данной информацией в офисе компании: г.
Владивосток, ул.Станюковича, 3 с 06 по 31 августа 2015 года в рабочие дни с 9 до 12 и с 13
до 16 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата

06

августа

О.Н. Чубова
2015 г.

