10.03.2011

ОАО "НЗПМ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Нелидовский завод пластических масс",
сокращенное наименование: ОАО "НЗПМ", место нахождения: Тверская область, г.
Нелидово, поселок Шахты N 6, ИНН 6912001740, ОГРН 1026901780498, уникальный код
эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03908-А, адрес страницы в сети
Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6912001740/, сообщает о проведении годового общего
собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения: 05.04.2011 г.
Место проведения: Тверская область, г. Нелидово, поселок Шахты N 6.
Время начала проведения: 13:00.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
(в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12:00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров: 10.03.2011 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за отчетный финансовый год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. О
дивидендах за 2010 финансовый год.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Избрание членов счетной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров общества.
8. О порядке опубликования бухгалтерской отчетности.
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров осуществляется по
адресу: Тверская область, г. Нелидово, поселок шахты N 6, заводоуправление ОАО "НЗПМ",
с 10:00 до 15:00 ежедневно, по рабочим дням, начиная с 11.03.2011 г.
Дата принятия решения советам директоров ОАО "НЗПМ" о проведении годового
общего собрания акционеров: 10.03.2011 г.

Директор

Чирков Ю.К.

10.03.2011 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

