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Открытое акционерное общество "Башкирский регистр социальных карт" 
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества 

Информация об отмене решения о проведении общего собрания акционеров  
акционерного общества  
 
1. Общие сведения  
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое 
акционерное общество "Башкирский регистр социальных карт"  
 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Башкирский регистр социальных карт"  
 
1.3. Место нахождения эмитента 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Крупской, 9  
1.4. ОГРН эмитента 1070274010520  
1.5. ИНН эмитента 0274124752  
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04304-Е  
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.brsc.ru  
 
 
2. Содержание сообщения  
На заседании совета директоров ОАО "Башкирский регистр социальных карт" (протокол № 2 от 06.08.2012, дата 
составления 09.08.2012) принято решение отменить решения, принятые на заседании совета директоров 02.08.2012, 
связанные с созывом внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Башкирский регистр социальных карт», 
назначенного на 27.08.2012, а именно следующие решения:  
По третьему вопросу повестки дня:  
«1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решений по вопросу, поставленному на голосование).  
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 27 августа 2012 г.  
3. Определить место проведения собрания по адресу: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Крупской, д. 9.  
Установить время начала собрания – 11 ч. 00 мин., время начала регистрации участников – 10 ч. 30 мин., время 
окончания регистрации – завершение обсуждения вопроса повестки дня собрания».  
 
В связи с этим, информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Башкирский регистр 
социальных карт", опубликованная 03.08.2012 на ленте новостей и сайте эмитента, утратила силу (не актуальна).  
 

Последние сообщения эмитента Возврат к списку сообщений

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии
с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к 
порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и 
управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За 
содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет. 
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