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ОАО "НИКБООР" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Научно-исследовательское
конструкторское бюро оргоснастки и оргтехники"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НИКБООР"
1.3. Место нахождения эмитента144001, Московская область, г. Электросталь,
Строительный переулок, д. 5
1.4. ОГРН эмитента1025007113230
1.5. ИНН эмитента5053001166
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04626-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.nikboor.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 18.11.11 Московская область, г.
Электросталь, Строительный переулок, д. 5, корп. 3, 6-й этаж

2.3. Кворум общего собрания. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум),
если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной
голосов размещенных голосующих акций Общества (то есть не менее 70 866 656 акций).
К моменту начала собрания прошло регистрацию 6 (шесть) акционеров, которые в
совокупности обладают 80 641 000 (восемьдесят миллионов шестьсот сорок одна тысяча)
голосов или 56,8963 % голосующих акций общества.
Внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать
решения по всем вопросам повестки дня.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Принятие
решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных
бумаг с заявлением об освобождении ОАО "НИКБООР" (эмитент) от обязанности
осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной статьей 30
Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По результатам голосования
единогласно акционерами принято решение об обращении в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО
"НИКБООР" (эмитент) от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление
информации, предусмотренной статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 23.11.11

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаД.А.Сахаров
(подпись)
3.2. Дата "23"ноября2011г.М.П.

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.

