Сообщение
о проведении Общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

Открытое акционерное общество
«Особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа «Тольятти»
ОАО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»
445051, Россия, Самарская область, г. Тольтти,
ул. Фрунзе, д. 8, офис 508
1146320007888
6321345424
04754-E
http://www.edisclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=16813
http://www.russez.ru/disclosure_information/doc_t
olyatti/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников Внеочередное
(акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное)
2.2. Форма проведения Общего собрания Заочное голосование
акционеров
(собрание
или
заочное
голосование)
2.3. Почтовый адрес, по которому должны 445051, Россия, Самарская область,
направляться заполненные бюллетени
г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, офис 508.
2.4. Дата окончания приема заполненных
бюллетеней для голосования
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании
акционеров
2.6. Повестка дня Общего собрания
акционеров
2.7. Порядок ознакомления с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, и адрес (адреса), по
которому с ней можно ознакомиться

19 января 2015 года
29 декабря 2014 года
1. Об одобрении крупной сделки.
Перечень информации (материалов),
подлежащей
предоставлению
лицам,
имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров Общества, в ходе
подготовки к проведению Общего собрания
акционеров ОАО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»:
- повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров ОАО «ОЭЗ ППТ
«Тольятти»
- проект решений внеочередного Общего
собрания акционеров ОАО «ОЭЗ ППТ

«Тольятти» по вопросам повестки дня;
- список лиц, имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров
ОАО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»;
- проект договора;
- Решение Совета директоров ОАО «ОЭЗ
ППТ «Тольятти» об определении цены
крупной сделки.
С
информацией
(материалами)
акционеры Общества могут ознакомиться в
период с «30» декабря 2014 г. по «19» января
2015 г. включительно по рабочим дням (с
10.00 до 17.00) по следующему адресу:
445051, Россия, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Фрунзе, д.8, офис 508.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “ 23 ”

12

А.В. Пахоменко
20 14 г.

(подпись)
М.П.

