10.04.2015

ОАО "НИЦ инновационных технологий" - 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 "Научно-исследовательский центр
инновационных технологий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИЦ инновационных
технологий"
1.3. Место нахождения эмитента: 127051, г. Москва, Сухаревская Малая площадь, д. 6,
корп. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1105030000690
1.5. ИНН эмитента: 5030069217
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14055-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5030069217
2. Содержание сообщения
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с Протоколом Совета
директоров открытого акционерного общества "Научно-исследовательский центр
инновационных технологий" № 150320 от "20" марта 2015г., форма проведения - собрание.
Собрание состоится "29" апреля 2015г. в 16 часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, и их представителей - с 16
часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Душинская, д. 9, офис №5.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен
на основании данных, содержащихся в Реестре акционеров, по состоянию на "06" апреля
2015г.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
доверенным лицам также - доверенность на передачу вам другими акционерами права
присутствовать и голосовать на собрании.
Повестка дня:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Ревизора общества.
3. Об утверждении Аудитора общества.
4. Утверждение годового отчета общества.
5. Утверждения годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об
убытках общества
6. Распределение прибыли общества.

Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров,
по адресу: г. Москва, ул. Душинская, д. 9 в рабочие дни с 10-00 до 16-30, при предъявлении
паспорта.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Ю.Ю. Рудь
3.2. Дата: 08.04.2015г.

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.

