15.05.2013

ОАО "НМОУ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Новомосковскогнеупор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НМОУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 301652 Россия Тульская область г. Новомосковск ул.
Донское шоссе д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027101411281
1.5. ИНН эмитента: 7116027251
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03974-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7116027251

2. Содержание сообщения
1.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Новомосковскогнеупор" 28 июня
2013 г. в 11:00 ч. В форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений без предварительного направления бюллетеней.
Место проведения собрания г. Новомосковск ул. Донское шоссе, дом 4 (заводоуправление,
зал совещания дирекции).
2.Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания:
1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение
прибыли (убытков) Общества за 2012 год.
2)О выплате (объявлении) дивидендов по акциям общества.
3)Выборы совета директоров общества.
4)Выборы ревизионной комиссии общества.
5)Утверждение аудитора общества.
6)Выборы счетной комиссии.
3.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить
на основании данных реестра по состоянию на 27 мая 2013 года.
4.Генеральному директору и секретарю совета директоров:
•Подготовить и направить уведомление независимому регистратору сведения о дате и
повестке проведения собрания, а также о дате закрытия реестра и предоставления списка
лиц, участвующих в годовом собрании,

•Раскрыть информацию в СМИ о существенных фактах, связанных с подготовкой и
результатами проведения собрания согласно установленным правилам и срокам их
опубликования.
5.Включить в перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в
собрании, годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, заключение аудитора,
заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в совет директоров и
ревизионную комиссию, об аудиторе общества.
Ответственный за подготовку документов по годовому отчету, бухгалтерской отчетности,
предложений по распределению прибыли 2012 года - главный бухгалтер. Ответственный за
сбор и комплектацию полного пакета документов - секретарь совета директоров.
Указанную информацию представить в помещении юридического отдела и обеспечить
ознакомление с ней акционеров общества с 3 июня с 13:00 до 16:00, кроме выходных дней.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор С.С. Саркисян
3.2. Дата: 15.05.2013

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.

