
сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества <<средневолжское аэрогеодезическое
тие>>предпр

1. общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации
наименование)

Открытое акционерное общество
<средневолжское юрогеодезическое предприJIтие)

1.2. Сокращенное фиршlенное наиN{енование

эмитента

ОАО кСрелневолжское АГП)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 44З016, г. Самара,

ул.Черемшанская, д, 89/1 8.

1.4. оГРн эмитента 1 1 26з 1 90088в 1

1.5. ИнН эмитента бз 19166040

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный

I]егистрирYющим органом

04704-Е

1.7. Алрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

lrttp://www.e-
d i s с l о su rе. ru/ ро rlal /со rn р апу. as рх? i d:З 2 422

2. Сод сообщения
oсoбpaнияaкциoнеpoв_сoбpaниe(cвoзмoжнoстЬюДoсpoчнoгoгoлocoBания'пyтем

казаlIных док\/N{ентов в теLlеlIие 7 дlrей с N,Io]\IoHTa в общество соответствующего

направления бюллетеней).
2.2.Щжаи время проведения годового общего собрания акционеров:29 июня 2015 г. в 10-00 часов пО местномУ времени,

2.з. Место проведениJI годового общего собрания акционеров: 443016,г. Самарао ул.Черемшанская, д, 89/18,

2.4. Время начала и окончания регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: начало - 09

часов з0 минут по местному upu*a"r, 29 июня ZOtS г; окончание - 10-00 часов местного времени, 29 июня 2015 г

5. Дата состilt],ления списка лиц, иillеющих право на \,частие в годовоNl общешl собрании l0 июня 20l5 года,

5.|,!аmсlокончапlельноiiпслс)сtчttбюл,лепlенеit -29 lrюня2015г; l0-00часовNlестноговременll,
2.6 Повестка дня годового обшего собрания акционеров:

l, У'пrcер1tсdенtLе еоdовоzО oniur.o OпtKpbttltozo aоL|uoHepHo?o обuресmва кСреdневолжское аэроееоdезuческое

ttpeOttpttяtltttt,,,
2. !|пtвер,ж,DеНttе zоdовоЙ бухzаltпlерскОй otllчetltHoctllll, в l11o-\l чllс-,1е ol1:Lrel11 о прttбылях u убыmксtх kчеmов прuбьtлеit u

у,бьLпlков1 OlltKpbtп.tozo aоL|lloHepl!()?o обttуеспlвсt,,Срес)нево.llкское сtэроzеоdезLlческое преdпрtlяпlt,Lеll,

З. ! пlсер.н,с)енuе р'асtlрес)еленuя прttбьt,пtt ()пKlэbttttoeo all|llaHepHo?o обuуеспlвсt lСреdневол:ltсское аэро?еоdезuческое

11реОпрllяп1llе )) l1o резульпlапlам 20 ]1 zodo.

1. О рсtз.ltере, CpoK(L\ ll флорltе Bbm,taпlbt dtrcudенОов по резу,|lьпlапlсш 20]1zoda,

5, Избранttе ч.lенов coBettct dttpektпopoB otttkpbttllozo aкL|lloHepHozo обttуеспlва lсреоневолжское аэроееоdезuческое

ttреdпрtLяпltLе tl.

б. !,Iзбранuе ч,lенов Ревttзuонной Ko:vtrlcctпt ОпtкрьпlоZо aKL|LloHepHozo обuрсmва кСреdневол:ltсское аэроееоdезLlческое

11реdllрuяпluе )).

7. YnlBep:ttcdeHtte ауdttпtора Оп,Lкрьrп,tоzо aKL|uoHepHoZo обulесплва кСреdневол:ltсское аэроzеоdезLtческое преdtlрtLяmuе> на

20 ] 5 zod.
8, YпBep:lcdeHtte Усmава ОпtкрьtпlоzО aKL|LloHepHo?o обulесmва кСреdневолжское сtэроzеоdезuческое преdпрuяпtuеll в

новой pedaKtltttt.
2.7 Перечень информаuии (:чlагериалов), IIредосl,ав,Ilяемой акuионераN{ Ilри подготовi(е к проведению годового обцего

собрания акциоlIеров:
- письN{енлlое уведоllление о IlроведеIIиИ годового обш{его собрания акциоIIероt] Обu]ества;

- утвержденные Советопл директоров общества бюлле],ени для голосования по вопросам повестки дня

общего собрания акционеров Общества;
- проект договора на оказание аудиторских услуг;
- l(опии Устава с из1\{ененияNlи и внутренних документов общества, заверенные в установлен[Iо1\{ порядке;

- lIpoeKT Устава в новой редакции;
- протоIiоjlы заседанtlti coвeTot] директоров. на которых были рассмотреtIы вопросы подготовки к проведен

годового обIцего собрания акционеров Обществ1,1:

- список.пиц. и}lеюlцих право на ччаg,lие в гоjlово\,l обшеvt собрании акционеров Открытого акционерного обшес,

<СредневолNiское аэрогеодез},1ческое предприятис)):
- проекты решеrlий годоt]ого общего собрания акItионеров, атакже иную информациtо (ма"гериалы), предусмотренную

Уставом Общества;
2,8. С указаIlной ин(lорлrаuией (п,rатериаjtами) лица, иN.{еющие право на участt]е в годово]\,1 обшем собрании акционеров

общества. ,,о.у.. о."uпоrlиться в периол с 08 иlоня 2015 г. по 22 июня 20l5 года с 09:00 до 17:00 по NlecTHoN{y времени по

адресу: РФ, г. Cartapa, ул. ЧеремtшансI(ая, дом 89/l8 за исключениеNI выходных и праздничнЫх дней. По требованиЮ

акционерi1 и\Iеюшего право на участие во внеочередIIо]\,r общелr собрании акционеров, общество предоставляет ему копии

3. 1. Генеральный директор Крыжинокий С.Д.

Исп. юрисконсульт; Остудин А В, Te;r,: 951-92-11


