Сообщение
о созыве и проведении общего собрания акционеров
АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Акционерное общество
эмитента (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. Вид общего собрания участников Внеочередное
(акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное)
2.2. Форма проведения общего собрания Заочное голосование
участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное
голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего 07 сентября 2016 года
собрания участников (акционеров) эмитента, 445143,
Самарская
область,
м.р-н
почтовый адрес, по которому могут, а в Ставропольский, с.п. Подстепки, территория
случаях, предусмотренных федеральным ОЭЗ ППТ, Шоссе № 2, участок № 3, строение
законом, - должны направляться заполненные № 4.
11 часов 00 минут (по местному времени).
бюллетени для голосования
445143,
Самарская
область,
м.р-н
Ставропольский, с.п. Подстепки, территория
ОЭЗ ППТ, Шоссе № 2, участок № 3, строение
№4
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании
участников (акционеров) эмитента (в случае
проведения общего собрания в форме
собрания)
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для 07 сентября 2016 года
голосования (в случае проведения общего
собрания в форме заочного голосования)
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих 18 августа 2016 года
право на участие в общем собрании
участников (акционеров) эмитента
2.7. Повестка дня общего собрания 1. Об одобрении Соглашения о передаче
участников (акционеров) эмитента
прав и обязанностей по договору № ПП40/12158 от 18.10.2012 г., являющегося

2.8. Порядок ознакомления с информацией
(материалами), подлежащей (подлежащими)
предоставлению
при
подготовке
к
проведению общего собрания участников
(акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по
которому
(которым)
с
ней
можно
ознакомиться;

2.9. Идентификационные признаки акций,
владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента

сделкой,
в
которой
имеется
заинтересованность
Перечень
информации
(материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке
к проведению Годового Общего собрания
акционеров Общества:
- повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров АО «ОЭЗ ППТ
«Тольятти»;
- проекты решений внеочередного Общего
собрания акционеров АО «ОЭЗ ППТ
«Тольятти» по вопросам повестки дня;
- Соглашение о передаче прав и обязанностей
по договору № ПП-40/12158 от 18.10.2012 г.
Установить, что с указанной информацией
(материалами) акционеры Общества могут
ознакомиться в период с 19 августа 2016 г. по
07 сентября 2016 г. включительно по рабочим
дням (с 10.00 до 17.00) по следующему
адресу: 445143, Самарская область, м.р-н
Ставропольский, с.п. Подстепки, территория
ОЭЗ ППТ, Шоссе № 2, участок № 3, строение
№ 4.
Указанная информация (материалы) также
предоставляется
участникам
годового
Общего собрания акционеров Общества во
время его проведения.
Акции
обыкновенные
именные
бездокументарные

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

А.В. Пахоменко
(подпись)

3.2. Дата
«11»

августа

20 16 г.

М.П.

