16.02.2015

ОАО "НАРЗ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте, касающемся событий эмитента.
Созыв общего собрания акционеров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Новосибирский авиаремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НАРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 630123 г. Новосибирск ул. Аэропорт,2/4
1.4. ОГРН эмитента 1025401018642
1.5. ИНН эмитента 5402112867
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10974-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26833
2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО "НАРЗ" принято решение № 87 от 13.02.2015 г. о созыве и
проведении внеочередного общего собрания акционеров (совместное присутствие) 10
апреля 2015 г. в 11 часов 00 минут, место проведения г. Новосибирск, ул. Аэропорт,2/4 со
следующей повесткой дня:
1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО "НАРЗ".
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "НАРЗ".
4. Об утверждении годовых отчётов ОАО "НАРЗ" за 2011, 2012 годы.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем
собрании акционеров ОАО "НАРЗ": 24 февраля 2015 года.
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие
во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "НАРЗ":
- порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию
Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров;
- годовые отчёты Общества за 2011, 2012 годы.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом
Общем собрании акционеров ОАО "НАРЗ", могут ознакомиться в течение 20 дней до даты
проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 08 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут по адресу: - г. Новосибирск, ул. Аэропорт,2/4 ОАО "НАРЗ", здание
заводоуправления, кабинет 32 тел. 8-383-2289-672

3. Подпись
3.1. Управляющий директор Ю.Н. Липатников
(подпись)
3.2. Дата 13.02. 2014
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

