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Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Нелидовский завод пластических масс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НЗПМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тверская область, город
Нелидово, поселок Шахты N 6
1.4. ОГРН эмитента: 1026901780498
1.5. ИНН эмитента: 6912001740
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03908-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6912001740/

2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "Нелидовский завод пластических масс" (ОАО
"НЗПМ") сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие
акционеров (их полномочных представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 05.02.2016 г.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Тверская область, г.
Нелидово, поселок шахты N 6, заводоуправление ОАО "НЗПМ", второй этаж.
Место регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: Тверская обл., г.
Нелидово, пос. шахты N 6, заводоуправление ОАО "НЗПМ", второй этаж.
Время проведения общего собрания акционеров: 13:00.
Время начала проведения регистрации лиц, участвующих в общем собрании
аукционеров: 12:00.
Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: по состоянию на 14.01.2016 г.
ОАО "НЗПМ" не обеспечивает проезд акционеров к месту проведения собрания и
обратно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение Устава акционерного общества в новой редакции.
2. Одобрение крупной сделки.
3. Одобрение сделки с заинтересованностью.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров осуществляется по адресу:
Тверская область, г. Нелидово, пос. шахты N 6, заводоуправление ОАО "НЗПМ", с 09:00 до
13:00 ежедневно, по рабочим дням, начиная с 15.01.2016 г.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с
полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов
уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления
либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование
должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и
место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование,
сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в
соответствии с требованиями Гражданского кодекса России или удостоверена нотариально.
При явке на общее собрание акционер (его представители) должны иметь при себе
документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Телефон для справок: (48266) 3-72-23

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "НЗПМ"
__________________
Михальченко С.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.01.2016г. М.П.

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.

