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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научноисследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИП"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 140180, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1025001627859
1.5. ИНН эмитента: 5013045054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07937-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5013045054/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - совместного присутствия;
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров - 09.12.2014 года;
2.3. Время проведения общего собрания акционеров - 15 час 00 мин;
2.4. Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация, Московская
область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 3
2.5. Почтовый адрес: 140180 Российская Федерация, Московская область, г. Жуковский, ул.
Гагарина, д. 3
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в
случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания), - 13 час 00 мин;
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не указывается;
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, - 27 сентября 2014 года;
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.9.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "НИИП" в форме
совместного присутствия 9 декабря 2014 года в 15 часов 00 минут по адресу: Московская
область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д.3. Регистрацию лиц, участвующих во внеочередном
общем собрании, начать в 13 часов 00 минут.
2.9.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров 27 сентября 2014 г.
2.9.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.

2. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
2.10. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, составляется
в соответствии с п. 2. ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах".
2.11. Возложить на регистратора общества ООО "Оборонрегистр" (121471, г. Москва, ул.
Верейская, д. 41) в соответствии со ст.56 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208- ФЗ от
26.12.1995г. функции счетной комиссии.
2.12.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. Сведения о кандидатах в состав совета директоров Общества;
3. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
4. Протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы
подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
2.13.Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией
(материалами) Собрания:
-Информация (материалы) Собрания предоставляется лицам, включенным в список лиц,
имеющих право на участие в Собрании, или их полномочным представителям;
-Лично ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно в помещении
единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО "НИИП" с "18" ноября
2014 года по адресу: Московская область город Жуковский ул. Гагарина д. 3
-По письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть
представлена копия материалов в течение 7 дней с даты поступления в ОАО "НИИП"
заявления.
2.14. Определить председателем Собрания Сироткина Александра Валентиновича.
2.15. Определить секретарем Собрания Капустина Владимира Александровича.
2.16. Определить, что голосование на Собрания осуществляется бюллетенями для
голосования. Бюллетени для голосования на Собрании выдаются при регистрации лиц,
имеющих право на участие в собрании, при этом предварительная рассылка бюллетеней
для голосования по вопросам повестки дня Собрания не производится.
2.17. Определить следующий порядок сообщения о проведении Собрания - не позднее "30"
сентября 2014 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
Собрании, направить заказным письмом или вручить под роспись сообщение о проведении
Собрания.
2.18. Установить датой окончания приема предложений от акционеров о выдвижении
кандидатов для избрания в совет директоров 9 ноября 2014 года.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "НИИП"
__________________
Белый Ю.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.09.2014г. М.П.

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.

