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ОАО "НПП "Аэросила" – 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 "Научнопроизводственное предприятие "Аэросила"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "Аэросила"
1.3. Место нахождения эмитента: 142800, Россия, Московская область, г. Ступино, ул.
Жданова, владение 6
1.4. ОГРН эмитента: 1025005917023
1.5. ИНН эмитента: 5045002261
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03883-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5045002261/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания- Годовое очередное общее собрание акционеров ОАО НПП
"Аэросила".
2.2. Форма проведения общего собрания- собрание акционеров ОАО НПП "Аэросила" ".
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров- 24 апреля 2015 года по
адресу: Московская область, г. Ступино, ОАО "НПП "Аэросила", в 15 00 часов.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
ОАО НПП "Аэросила" - 1300 часов.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
-24 марта 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров ОАО НПП "Аэросила":

1. Утверждение новой редакции Устава ОАО "НПП "Аэросила".
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности,
распределение прибыли и убытков. Отчет ревизионной комиссии. Утверждение размера
годового дивиденда.
3. Избрание Совета директоров ОАО "НПП "Аэросила".
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО "НПП "Аэросила".
5. Утверждение размеров вознаграждения членам ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора ОАО "НПП "Аэросила".
На общем годовом собрании голосовать размер годового дивиденда отдельно от годовых

отчетов Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней
можно ознакомитьсяс материалами можно ознакомиться с 24 марта 2015 года с 8 часов 00 минут до 16 часов
45 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по адресу: Российская
Федерация, 142800,Московская область, г. Ступино, улица Жданова, вл. 6, Телефон: +7985-993-66-78
2.8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного
общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров:
26.02.2015г., Протокол N 5.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "НПП "Аэросила"
__________________
Сухоросов С.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.02.2015г. 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.

