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Сообщение о существенном факте 

 «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента» 

1. Общие сведения 

1.1.  Полное фирменное наименование эмитента  ОАО "Городская клиническая больница № 12" г. 

Казань 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ГКБ №12 

1.3. Место нахождения эмитента  420036 г. Казань ул. Лечебная, 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, используемый эмитентом для 

раскрытия информации 

www.gkb12.ru 

2. Содержание сообщения 

вид общего собрания акционеров эмитента  годовое (очередное) 

форма проведения общего собрания акционеров 

эмитента 

очное 

дата, месо, время проведения общего собрания акционеров 

эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, - должны направляться 

заполненные бюллетени для голосования 

16 июня 2017 года, 420036, г. Казань, ул. Лечебная, 

д. 7 

14-00 часов 

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем 

собрании участников (акционеров) эмитента  

12-00 часов 

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании участников (акционеров) эмитента; 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров: «29» мая 

2017 года.  

Идентификационные признаки ценных бумаг, 

владельцы которых имеют право на участие в 

общем собрании акционеров эмитента: 

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции 

обыкновенные именные, государственный 

регистрационный номер выпуска: 1-01-56009-D. 

Дата присвоения гос. регистрационного номера 

выпуска: 07.07.1994 г. 

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции 

привилегированные именные, государственный 

регистрационный номер выпуска: 2-01-56009-D. 

Дата присвоения гос. регистрационного номера 

выпуска: 07.07.1994 г.                            

 

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента 1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 

год. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) общества за 2016 год. 

3. Распределение прибыли (в том числе выплата 

(объявление) дивидендов) и убытков общества по 

результатам финансового 2016 года. 

4. Избрание членов Совета директоров Общества. 

5. Избрание членов Ревизионной комиссии 

Общества.  

6. Утверждение аудитора общества на 2017 год. 

 

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания 

участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с 

ней можно ознакомиться. 

по адресу: г. Казань, ул. Лечебная, 7, каб.14,4.телдля 

справок (843) 5706-825. 

 

 

 

3. Подпись 

 

 

3.1. Генеральный директор              __________________  Р.У.Ахметов 

3.2. Дата  « 18   » мая           2017 г.       М.П.  

 

http://www.gkb12.ru/

