Сообщение
 о проведении внеочередного общего собрания  акционеров ОАО “НПО "Сатурн”


Полное фирменное наименование общества: 	открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн"
Место нахождения общества:	 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д.163
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров   –   24 декабря 2015 года
Место проведения собрания – Конференц-зал опытного завода ОАО «НПО «Сатурн» по адресу: г.Рыбинск, пр.Ленина, д.179
Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут
Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 минут
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен регистратором общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 10 октября 2015 года.

Повестка дня общего собрания:

1) Досрочное прекращение полномочий совета директоров общества.
2) Избрание совета директоров общества.


Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 21 декабря 2015 года до 17.00 часов.

Почтовый адрес, по которому Вы можете направить заполненные бюллетени для голосования: 152903, Ярославская область, г.Рыбинск, пр.Ленина, д.163, ОАО "НПО "Сатурн", Управление по корпоративным вопросам
Адрес, по которому Вы можете сдать бюллетени лично: 152903, Ярославская область, г.Рыбинск, пр.Ленина, д.148, к.113 (с 9.30 до 17.30 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

При голосовании лично при себе необходимо иметь: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (указанный в реестре акционеров), а для представителя акционера также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности, бюллетени для голосования. 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться: с 3 декабря 2015 года (в рабочие дни) с 9 до 16 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) по адресу приема бюллетеней, а также по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества и месту нахождения регистратора общества.

Информация об итогах голосования по вопросам повестки дня собрания будет доведена до акционеров в соответствии с уставом общества.

Регистратор общества: Рыбинский филиал АО «СТАТУС»
Место нахождения регистратора: 152903, Ярославская область  г. Рыбинск  пр. Ленина д.148, к.113
Телефон регистратора: (4855) 29-64-27


СОВЕТ   ДИРЕКТОРОВ   ОАО "НПО "Сатурн" 







