УВЕДОМЛЕНИЕ (СООБЩЕНИЕ)
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «ТЕХНО»
 (ОГРН ЕГРЮЛ 1027739492978)


Уважаемый акционер!
          
     Совет директоров ОАО "ТЕХНО" настоящим уведомляет о том, что «28» сентября 2015 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества.
     Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней).
Собрание состоится по адресу: Москва, ул. Уткина, дом 40.
Начало собрания в 11.00 часов.
Начало регистрации в 10.00 часов.
    Акционеры – физические лица - должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Руководитель акционера – юридического лица – должен представить документы, подтверждающие его полномочия.
   Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ТЕХНО" «13» июня 2015 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1.	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2.	Определение количественного состава совета директоров Общества.
3.	Избрание членов Совета директоров Общества.
4.	Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии.
5.	Определение количественного состава Ревизионной комиссии.
6.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

    В соответствии с требованиями статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры  (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «ТЕХНО», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. 
    Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее «28» августа 2015 года.

     Акционеры, не имеющие возможности лично принять участие во внеочередном общем собрании, имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени Обществу по адресу: 105275 г. Москва, ул. Уткина, д. 40. Бюллетени, полученные Обществом не позднее «26» сентября 2015 года, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании.

     С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 07 сентября 2015 г. по адресу: 105275, г. Москва, ул. Уткина, 40, ОАО «ТЕХНО» с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.



    
                                                                               СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ТЕХНО"

