19.01.2015

АО "ВНИИХТ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
(для
некоммерческой
организации - наименование)
Акционерное общество "Ведущий научноисследовательский институт химической технологии"
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование эмитента
АО "ВНИИХТ"
1.3. Место нахождения эмитента
115409, г. Москва, Каширское шоссе, д.33
1.4. ОГРН эмитента
5087746165910
1.5. ИНН эмитента
7724675770
1.6. Уникальный код
эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 13251-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18866

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый
адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны
направляться заполненные бюллетени для голосования: 115409, г. Москва, Каширское
шоссе, д.33
- Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания): 26.02.2015
-Почтовый адрес для направления бюллетеней: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д.33
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания в
форме заочного голосования): 26.02.2015
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента:24.01.2015
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительного соглашения №3 к Государственному контракту от 16.08.2013 №

Н.4x.44.90.13.1159 на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской
работы, заключаемого с Госкорпораций "Росатом".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при
подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по
которому с ней можно ознакомиться: Информацию (материалы) согласно утвержденному
перечню предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров АО "ВНИИХТ", с 10-00 часов до 16-00 часов
ежедневно с 26 января 2015 года по 26 февраля 2015года включительно по адресу: 115409,
г. Москва, Каширское шоссе, д.33
3. Подпись
3.1. Директор АО "Наука и инновации"Управляющей компании АО "ВНИИХТ" А.В. Егоров
3.2. Дата "16" января 2015 г.
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.

