Сообщение
о созыве Годового Общего собрания акционеров
АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество
(для
некоммерческой
организации
– «Особая экономическая зона промышленнонаименование)
производственного типа «Тольятти»
1.2. Сокращенное фирменное наименование АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
445051, Россия, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, офис 508
1.4. ОГРН эмитента
1146320007888
1.5. ИНН эмитента
6321345424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

04754-E

http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34487
http://www.russez.ru/disclosure_information/doc
_tolyatti/r91142/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения Общего собрания собрание
(совместное
присутствие
акционеров
акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование), с
предварительным направлением (вручением)
бюллетеней для голосования до проведения
общего собрания акционеров
2.2. Дата, место, время проведения Общего 29 июня 2016 года
собрания акционеров, почтовый адрес, по Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе,
которому
могут,
а
в
случаях, д. 8, офис 509
предусмотренных Федеральным законом «Об 11 часов 00 минут (по местному времени).
акционерных
обществах»,
должны 445051,
Россия,
Самарская
область,
направляться заполненные бюллетени для г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, офис 508
голосования
2.3. Дата окончания приема заполненных 26 июня 2016 года;
бюллетеней для голосования и почтовый Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе,
адрес,
по
которому
акционерами д. 8, офис 508
направляются заполненные бюллетени
2.4. Время начала регистрации лиц, 11 часов 00 минут (по местному времени)
принимающих участие в Общем собрании
акционеров
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих 05 июня 2016 года
право на участие в Общем собрании
акционеров
2.6. Повестка дня Общего собрания 1. Об избрании председательствующего на
акционеров
общем собрании акционеров.
2. Об
утверждении
годового
отчета
Общества.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской
отчётности, в том числе отчёта о финансовых
результатах Общества по результатам 2015
года.
4. О распределении прибыли Общества (в

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

том числе выплате (объявлении) дивидендов)
и убытков Общества по результатам
финансового 2015 года.
5. Об утверждении аудитора Общества для
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2016 год.
6. Об определении количественного состава
совета директоров Общества.
7. Об
избрании
Совета
директоров
Общества.
8. Об избрании Ревизионной комиссии
Общества.
Перечень
информации
(материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке
к проведению Годового Общего собрания
акционеров Общества:
- список лиц, имеющих право на участие в
годовом Общем собрании акционеров
Общества;
- повестка дня Годового Общего собрания
Общества;
- проект решений Годового Общего собрания
акционеров Общества по вопросам повестки
дня;
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность Общества;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии о
достоверности данных, содержащихся в
годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров
Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную
комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии
письменного
согласия
кандидатов,
выдвинутых
для
избрания
в
Совет
директоров Общества и в Ревизионную
комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров общества
о распределении прибыли (убытков), в том
числе по размеру дивиденда по акциям
Общества и порядку его выплаты, по итогам
2015 финансового года;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества
для
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2016 год.
Установить, что с указанной информацией
(материалами) акционеры Общества могут
ознакомиться в период с «08» июня 2016 г. по
«28» июня 2016 года 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;
Указанная информация (материалы) также
предоставляется
участникам
годового
Общего собрания акционеров Общества во
время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

А.В. Пахоменко
(подпись)

3.2. Дата
«27»

мая

20 16 г.

М.П.

