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2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Гаммахим"

Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество "Гаммахим" уведомляет Вас о том, что 17 декабря 2015 г.,
в 13ч. 00 мин., по адресу: Московская область, город Дубна, ул. Александровка, д. 10а,
состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Гаммахим". Форма проведения
- заочное голосование.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен
по состоянию на 17 ноября 2015 г.

Повестка дня:
1. Утверждение устава ОАО "Гаммахим" в новой редакции.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 декабря 2015 г., 12 часов 30
минут (время московское).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для
голосования: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Александровка, д.10а.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 5 ст. 44 ФЗ "Об акционерных обществах"

лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно
информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Годового
общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться по адресу: г. Москва, 4-я улица 8-го
марта, д. 6А, ОАО "Гаммахим" и Московская область, город Дубна, ул. Александровка, д.
10а. Материалы предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на
участие в собрании, при представлении ими документов, удостоверяющих личность
(регистрацию юридического лица). Для представителей акционеров материалы и
информация предоставляются при предъявлении документов, позволяющих установить
полномочия представителей.
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