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СООБЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ) 

о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Инновационные технологии» 
 

Уважаемый акционер, уведомляем Вас о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Инновационные 

технологии» (далее по тексту – ОАО НПО «Инновационные технологии»). 

Годовое общее собрание акционеров ОАО НПО «Инновационные технологии» с указанной ниже 

повесткой дня состоится «29» июня 2016 г. по адресу (место проведения собрания): 140180, 

Московская область, г. Жуковский, ул. Маяковского 14/3, помещение Нотариальной конторы. 

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание) акционеров. 

Время открытия собрания: 10 ч. 30 мин.; начало регистрации прибывших на собрание 

акционеров и их представителей: 10 ч. 15 мин.; окончание регистрации: 10 ч. 30 мин. 

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) ОАО НПО «Инновационные 

технологии»  не вправе принимать участие в голосовании. 

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров: «07» июня 2016 г. 

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Инновационные технологии»: 

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в 

том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков 

общества по результатам финансового года. 

2. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 

3. Об утверждении аудитора Общества. 
 

Со всеми материалами и информацией по повестке дня годового общего собрания акционеров 

ОАО НПО «Инновационные технологии» (извлечения из закона об акционерных обществах, 

процедурные вопросы проведения собрания и другая информация в соответствии со ст. 52 закона об 

акционерных обществах) акционеры (их представители) могут ознакомиться по адресу: 140180, 

Московская область, г. Жуковский, ул. Наркомвод, дом 7, корпус 2, комната 10, предварительно 

согласовав дату и время ознакомления по телефонам: 8 (499) 394-49-40, 8 (929) 916-21-16, 8 (929) 915-

63-55. 

 

Генеральный директор                                                                                         Ю.В. Осипов 

 


