
 

Акционерам  

АО «Б-Истокское РТПС» 

 

 

Сообщение 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Акционерного общества Большеистокское ремонтно-техническое предприятие с базой снабжения 

 

Акционерное общество Большеистокское ремонтно-техническое предприятие с базой снабжения (АО «Б-

Истокское РТПС», ОГРН 1026602176040, далее по тексту – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что 

советом директоров общества 19.08.2021 (Протокол № 87 от 23.08.2021) принято решение о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров общества (далее по тексту – собрание). 

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Большеистокское ремонтно-

техническое предприятие с базой снабжения 

Место нахождения общества: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, поселок 

Большой Исток 

Форма проведения собрания: собрание 

Вид собрания: внеочередное 

Дата проведения собрания: 22.09.2021 

Место проведения собрания: Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица 

Свердлова, дом 42, зал заседаний 

Время проведения собрания: с 15:00 

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 

Время открытия собрания: 15:00 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 29.08.2021 

Повестка дня собрания: 

1. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций. 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С 

информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания 

акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в 

помещении единоличного исполнительного органа, расположенном по адресу: 624006, Свердловская область, 

Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Свердлова, дом 42, в период с 02.09.2021 по 22.09.2021 

включительно, а также 22.09.2021 по месту проведения собрания с момента начала регистрации лиц, имеющих 

право на участие в собрании и до момента закрытия собрания. Информация и материалы предоставляются под 

расписку лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, или их надлежаще 

уполномоченным представителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителю 

акционера – также надлежаще удостоверенной доверенности. 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам 

повестки дня собрания: акции обыкновенные. 

 

Совет директоров Общества 


