08.10.2015

ПАО "Электропривод" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного
совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Электропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электропривод"
1.3. Место нахождения эмитента: 610006, Кировская область, город Киров, Октябрьский
проспект, 24
1.4. ОГРН эмитента: 1024301320856
1.5. ИНН эмитента: 4345000922
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10144-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4345000922
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "Электропривод" решения о
проведении заседания Совета директоров: 07.10.2015 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 12.10.2015 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Решение о созыве повторного Внеочередного общего собрания акционеров ПАО
"Электропривод" (далее - собрания).
2.О повестке дня собрания.
3.Определение формы проведения собрания.
4.Определение даты и места проведения собрания.
5.Определение времени проведения собрания.
6.О списке лиц, имеющих право на участие в собрании.
7.Определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании.
8.Определение даты рассылки извещений о проведении собрания лицам, имеющим право
на участие в собрании, а также определение порядка и места ознакомления акционеров с
материалами к собранию.
9.Утверждение списка кандидатур в состав Совета Директоров ПАО "Электропривод".
10.Утверждение формы и содержания бюллетеней для голосования на собрании.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.Н. Огибалов

3.2. Дата: 08.10.2015

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

