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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Aкционерное общество "Нефтекамская
кожгалантерейная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НКГФ"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан,г.Нефтекамск,ул.Ленина 4 "Б"
1.4. ОГРН эмитента: 1020201881413
1.5. ИНН эмитента: 0264011929
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30485-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/0264011929/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 21.08.2020

2. Содержание сообщения
Уважаемые акционеры АО "Нефтекамская кожгалантерейная фабрика"!
(даже по тексту - Общество)
Руководствуясь мерами по обеспечению нераспространения коронавирусной инфекции, а
также нормами ФЗ от 18.03.2020 N50-ФЗ, Информационного письма Банка России от
03.04.2020 N ИН-06-28/48 "О проведении общих собраний акционеров в 2020 году", а также
ФЗ от 31.07.2020 N 297-ФЗ Советом директоров принято решение о проведении годового
общего собрания акционеров 28 сентября 2020 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам
повестки дня собрания: обыкновенные именные - государственный регистрационный номер
1-01-30485-D и привилегированные именные акции- государственный регистрационный
номер 2-01-30485-D.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров "03" сентября 2020 г.
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций
общества, вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового
общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в
Совет директоров и Ревизионную комиссию в дополнение к ранее поступившим в общество,
а акционеры, от которых такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые

предложения взамен поступивших.
Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения - до 31 августа 2020 года
включительно.
Почтовый адрес, по которому могут направляться предложения акционеров: 452680,
Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, 4 "Б".
Место нахождения Общества: 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул.
Ленина, 4 "Б".
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Нефтекамская
кожгалантерейная фабрика".
Обращаем Ваше внимание, что предложения акционеров должны поступить в общество не
позднее 31 августа 2020 года включительно.
Совет директоров АО "НКГФ"3. Подпись3.1. генеральный директор АО "НК
ГФ"
__________________
Новиков Д.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.08.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
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