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"Новомичуринское предприятие промышленного железнодорожного транспорта"
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2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "НППЖТ" (место нахождения: Россия, Рязанская область,
Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Промышленная, д. 1) проводит годовое общее
собрание акционеров ОАО "НППЖТ".
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО "НППЖТ": 01 апреля 2015
года.

Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "НППЖТ": Российская
Федерация, Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Промышленная, д. 1.
Время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "НППЖТ": с 15 часов 00
минут по местному времени.
Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет осуществляться в день
проведения собрания с 14 часов 00 минут по местному времени при наличии документов,
удостоверяющих личность и их полномочия.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО
"НППЖТ", составлен по состоянию на 02 марта 2015 года на основании данных реестра
акционеров ОАО "НППЖТ".
Повестка дня:
1) Об утверждении годового отчета Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в тои числе отчета о прибылях и
убытках Общества;
3) Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2014 финансового года.
4) Об избрании Совета директоров Общества;
5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
6) об утверждении аудитора ОАО "НППЖТ";
Акционеры и лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО
"НППЖТ" могут ознакомиться с предоставляемой к собранию информацией (материалами)
начиная с 03 марта 2015 года ежедневно, кроме выходных, с 13-00 часов до 17-00 часов в
помещении ОАО "НППЖТ" по адресу: г Рязанская область, Пронский район, г.
Новомичуринск, ул. Промышленная, д. 1 (телефон для справок: 8-49141-4-51-15).
Для участия в годовом общем собрании ОАО "НППЖТ" акционерам необходимо иметь при
себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров подтверждают свои
полномочия доверенностью, оформленной в соответствии с действующим
законодательством и документом, удостоверяющим личность.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НППЖТ"
__________________ Никулин В.А.
подпись Фамилия И.О.
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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 N11-46/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. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

