
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте 

новостей 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 

"Городская клиническая больница N 12" г. Казани 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГКБ N12" 

1.3. Место нахождения эмитента: 420036, г. Казань, ул. Лечебная дом 7 

1.4. ОГРН эмитента: 1021603880539 

1.5. ИНН эмитента: 1657011160 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56009-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657011160/, http://www gkb12.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 

(если применимо): 31.10.2019 

2. Содержание сообщения 

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) 

информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Проведение заседания 

совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня. О проведении заседания 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 

 

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется 

(корректируется):  

http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6397142  

2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются 

изменения или корректировка: 22.10.2019 в 13:48 

 

 

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его 

повестке дня 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 

"Городская клиническая больница N 12" г. Казани 

http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6397142


1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГКБ N12" 

1.3. Место нахождения эмитента: 420036, г. Казань, ул. Лечебная дом 7 

1.4. ОГРН эмитента: 1021603880539 

1.5. ИНН эмитента: 1657011160 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56009-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657011160/,http://www gkb12.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 

(если применимо): 22.10.2019 

2. Содержание сообщения 

2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении 

заседания совета директоров эмитента: 22.10.2019 года 

2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.11.2019 года (заочное 

голосование) 

2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 

1.Рассмотрение заявления генерального директора Ахметова Р.У.  

о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска с 08 ноября 2019 г.  

по 19 ноября 2019 года. Основание: личное заявление 

 2. О выплате денежной компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый 

отпуск, превышающий 28 календарных дней за период работы с 12.08.2018 года по 

11.08.2019 года за работу с ненормированным рабочим днём. 

3.О выплате денежной компенсации за неиспользованное санаторно-курортное лечение. 

Основание: личное заявление Ахметова Р.У. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ОАО "ГКБ N12" 

__________________ Ахметов Р.У. 

подпись Фамилия И.О.  

3.2. Дата 22.10.2019г. М.П. 



2.5.Краткое описание внесенных изменений: В связи с технической ошибкой в пункте 2.3 

скорректирована повестка дня. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ОАО "ГКБ N12" 

__________________ Ахметов Р.У. 

подпись Фамилия И.О.  

3.2. Дата 31.10.2019г. М.П. 

 


