Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
ОАО «Нижнекамское ПАТП-1»
Открытое акционерное общество «Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие
№1» (ОАО «Нижнекамское ПАТП-1», местонахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск,
промбаза) сообщает о проведении 27 мая 2016 г. годового Общего собрания акционеров в

форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), далее – «Собрание».
Место проведения Собрания: зал заседаний ОАО «Нижнекамское ПАТП-1», г. Нижнекамск,
промбаза.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 05 мая 2016 г.
Время начала Собрания: 09.00 ч. (по московскому времени).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 08.00 ч. (по
московскому времени).
Регистрация лиц, явившихся для участия в Собрании, осуществляется при условии их
идентификации путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на
участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными
лицами (паспортом, доверенностью, документами, подтверждающими полномочия действовать
от имени юридического лица без доверенности, иными документами согласно законодательству
Российской Федерации).
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных
в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в
установленном порядке) передаются регистратору, осуществляющему функции счетной
комиссии, при регистрации для участия в Собрании.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
2. Об утверждении решения Совета директоров Общества по дивидендам за 2015 год.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О приведении Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4
Гражданского кодекса Российской Федерации.
7. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании,
могут ознакомиться в юридическом отделе ОАО «Нижнекамское ПАТП-1» в рабочие дни с
09.00 ч. до 15.00 ч. по адресу: РТ, г. Нижнекамск, промбаза.
В случае обращения лиц, имеющих право на участие в Собрании, с требованиями
предоставить им копии документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не
может превышать затраты на их изготовление, которая указана на сайте ОАО
«Нижнекамское ПАТП-1» в сети Интернет: http://patp1.tetrisprint.ru
Справки по телефонам: (8555) 41-30-34, (8555) 30-54-77; факс: (8555) 42-63-65.
Совет директоров ОАО «Нижнекамское ПАТП-1»

