
 

СООБЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«АРЗАМАССКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  

“ТЕМП-АВИА” 
Место нахождение общества: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Кирова, д.  26. 

 

       Настоящим информируем Вас  о проведении  05 июня 2015 года в 14 часов 00  минут 

годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества 

«Арзамасское научно-производственное предприятие «ТЕМП-АВИА» за 2014 год  в 

форме:  совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным 

направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего 

собрания акционеров. 

Вид собрания : годовое общее собрание акционеров. 

Место проведения годового общего собрания: Российская федерация, 607220, 

Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Горького, д.25. зрительный зал ГДК «Темп». 

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 5 июня 2015 года 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 2 июня 2015 года 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – адрес 

места нахождения единоличного исполнительного органа (Генерального директора): 

607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Кирова, 26. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров: 5 мая 2015 года 

Повестка дня годового общего собрания акционеров: 
1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о 

финансовых результатах Общества.           

3. Утверждение внутренних документов Общества. 

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. 

5  О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов  по результатам 2014 года. 

6. Избрание членов Совета директоров Общества. 

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

8. Утверждение аудитора Общества на 2015 г. 

  
   С информацией (материалами), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом 

общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, 

можно ознакомиться  с  14 мая 2015 года с 08 час.00 мин. до 17час 00 мин.(в рабочие дни по 

местному времени) по адресу: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Кирова, 26, сектор 

ценных бумаг, телефон (83147) 7-83-79, либо в системе раскрытия информации АЗИ «ПРАЙМ-

ТАСС». Адрес страницы в сети Интернет:  

disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emid=5243001887 
   Право на участие в годовом общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, 

так и через своего представителя. 

Представитель акционера на годовом общем собрании акционеров действует по доверенности, 

оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185,1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации или удостоверенной нотариально. 

   Регистрация  акционеров и их представителей  05 июня 2015 г. с 13 час.30 мин. При себе иметь 

паспорт и бюллетень.                                                                                                                                                                                                                  

                                                                    Совет директоров ОАО АНПП “ТЕМП-АВИА”. 

Уважаемый акционер, для своевременного получения дивидендов по итогам 2014 

года Вам необходимо уточнить паспортные данные, расчетный счет. Обращаться по 

тел. (83147) 7-83-79 


