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Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества  
 
1. Общие сведения  
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Недвижимость и Инвестиции"  
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Недвижимость и Инвестиции"  
1.3. Место нахождения эмитента: 454084, г. Челябинск, ул. Кыштымская, д. 30  
1.4. ОГРН эмитента: 1117746785837  
1.5. ИНН эмитента: 7707759500  
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14752-A  
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30288; http://www.nii77.ru  
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2021  
 
2. Содержание сообщения  
1. Созвать общее собрание акционеров ОАО «Недвижимость и Инвестиции» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование. 
2. Утвердить: 
- дату проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2021 года. 
- время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени. 
- время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 09 часов 40 минут по местному времени. 
- место проведения общего собрания акционеров: г. Челябинск 
- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров открытого акционерного общества «Недвижимость и
Инвестиции» по состоянию на 07 июня 2021 года. 
3. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров: 
3.1. Избрание Председателя годового общего собрания акционеров ОАО «Недвижимость и Инвестиции»; 
3.2. Избрание Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Недвижимость и Инвестиции»; 
3.3. Назначение ответственного за подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров ОАО «Недвижимость и Инвестиции»; 
3.4. Об утверждение годового отчета ОАО «Недвижимость и Инвестиции» за 2020 год; 
3.5. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Недвижимость и Инвестиции» за 2020 год; 
3.6. Утверждение устава ПАО «Недвижимость и Инвестиции». 
3.7. Об утверждение аудитора ПАО «Недвижимость и Инвестиции» на 2021 год и определение размера оплаты его услуг;  
 
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому
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Распечатка страницы в сети Интернет на сайте ООО «Интерфакс - ЦРКИ» 
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с ней можно ознакомиться – с информацией, предоставляемой при подготовке общего собрания акционеров можно ознакомиться по рабочим дням начиная с 07 июня 2021 года
с 10 до 16 часов в приемной ОАО «Недвижимость и Инвестиции» по адресу: г. Челябинск, ул. Кыштымская, д. 30 
 
4. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-14752-А. 
5. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.12.2011. 
 
 
3. Подпись  
3.1. Генеральный директор  
И.В. Попов  
 
 
3.2. Дата 27.05.2021г.

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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