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СООБЩЕНИЕ 

о проведении внеочередного Общего собрании акционеров 
Открытого акционерного общества 

«Северо-Западный геоинформационный центр» 
в соответствии с Решением Совета директоров ОАО Центр «Севзапгеоинформ» 

от 06 июля 2015 года. 
 
 

Уважаемый акционер! 
 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывает-
ся внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества 
«Северо-Западный геоинформационный центр».  

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество 
«Северо-Западный геоинформационный центр». 

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО Центр «Севзапгео-
информ». 

Место нахождения общества: 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 
8. 

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО  «Се-
веро-Западный геоинформационный центр»: заочное голосование. 

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО  «Севе-
ро-Западный геоинформационный центр»: 06 августа 2015 года, 11 часов 00 ми-
нут. 

Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном 
Общем собрании акционеров ОАО «Северо-Западный геоинформационный 
центр»: 06 августа 2015 года, 10 часов 30 минут 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 06 
августа 2015 года, 11 часов 00 минут 

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные 
бюллетени для голосования: 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 8. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
Общем собрании акционеров ОАО  «Северо-Западный геоинформационный 
центр»: 16 июля 2015 г. 

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Северо-
Западный геоинформационный центр»:  

1 Об одобрении сделки по отчуждению непрофильных активов Открытого 
акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр»; 
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Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предос-

тавлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, 
по которому с ней можно ознакомиться:  

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 
проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Северо-Западный 
геоинформационный центр», лица, имеющие право на участие во внеочередном 
Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться на официальном сайте 
Общества www. szgi.ru и по адресу: Российская Федерация, 192102, Санкт-
Петербург, ул. Бухарестская, 8 в период с 17 июля 2015 года по 05 августа 2015 года. 
 
 
 
 

Совет директоров 
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