
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 

«ПИГМЕНТ» 

Уважаемый акционер! 
       Открытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Пигмент» уведомляет 

Вас о том, что 13.01.2015 года в 12 часов 00 минут в Зале для проведения конференций Главного 

заводоуправления ОАО «НПФ «Пигмент», распложенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Октябрьская набережная, дом 38 (адрес местонахождения Общества, в соответствии с Уставом), 2-

й этаж, состоится внеочередное общее собрание акционеров (в очной форме - собрание), 

созываемого по инициативе Наблюдательного совета ОАО «НПФ «Пигмент», со следующей 

повесткой дня: 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПФ «Пигмент» 

Вопрос № 1. Досрочное прекращение полномочий Аудитора ЗАО «Аудиторско-

консультационная группа «АКГ ИНАУДИТ». 

Вопрос № 2. Утверждение Аудитора ОАО «НПФ «Пигмент» 

            В собрании имеют право участвовать лица лично или  в лице полномочных представителей, 

включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров, составленный на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 08 

декабря 2014 г. 

          Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании, либо направить 

заполненные бюллетени для голосования в адрес Общества. При определении кворума и 

подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для 

голосования, полученные обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения 

внеочередного общего собрания акционеров. 

         Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для 

голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НПФ «Пигмент»: 196066, 

Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, ЗАО «Компьютершер регистратор» 

Филиал «АэроАвкар». 

          Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров 

11 часов 00 минут в канцелярии Главного заводоуправления ОАО «НПФ «Пигмент», 

распложенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 38, 2-й этаж.  

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не 

зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не 

ранее завершения обсуждения последнего вопроса по повестки дня внеочередного общего 

собрания акционеров, по которому имеется кворум.  

        Проезд: (до станции метро «Ломоносовская» - автобус № 5 до Октябрьской набережной, дом 

38), (до станции метро «Новочеркасская» - автобус № 5 до Октябрьской набережной, дом 38, 

маршрутное такси № 5 до улицы Антонова-Овсеенко). 

        При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае 

невозможности Вашего личного участия в собрании акционеров Вы можете передать право голоса 

другому лицу, оформив доверенность в письменной форме в соответствии с пп. 4, 5  статьи 185 

Гражданского кодекса РФ или удостоверить ее нотариально. 

        При подготовке к собранию акционеры имеют право ознакомиться с необходимой 

информацией (материалами) с 10 часов до 15 часов в рабочие дни, в помещении Общества, по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 38, 2-й этаж, кабинет 227; информация  

(материалы) также будут доступны лицам, принимающим участие в собрании акционеров, во 

время его проведения.  

Справки по телефону (812) 645-25-13 

 

Председатель Наблюдательного совета ОАО «НПФ «Пигмент»      А.С. Дринберг 


