Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
Публичное акционерное общество
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
«Завод автономных источников тока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «Завод АИТ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
КЧР, г. Черкесск, пл. Гутякулова, д.3
1.4. ОГРН эмитента
1026402485163
6451104116
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
45516-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6378
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
О проведении общего внеочередного собрания акционеров ПАО «Завод АИТ»
дата проведения заседания совета директоров акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение
- 11.07.2016
дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение
- 11.07.2016, без номера
1). Созвать общее внеочередное собрание акционеров в форме собрания в 9 часов 30 минут
10 августа 2016 года по адресу: 369009 КЧР, г. Черкесск, пл. Гутякулова, д.3
Начало регистрации акционеров - по указанному адресу 10 августа 2016 года с 09.00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 25.07. 2016 года
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Одобрение крупной сделки – Мирового соглашения по делу № А57-10943/2016 Арбитражного суда
Саратовской области от 05 июля 2016 года, заключенного Обществом с ограниченной ответственностью
«Девон» (Истец) и Публичным акционерным обществом «Завод автономных источников тока» (Ответчик).
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться у корпоративного секретаря
общества по адресу г.Саратов, ул.Орджоникидзе,11. в рабочие дни с 8.00 до 12.00 часов
Совет директоров доводит до сведения акционеров следующее:
В случае принятия положительного решения по вопросу повестки дня собрания акционеры - владельцы
голосующих акций на основании п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Цена одной голосующей акции ПАО «Завод АИТ» составляет 2000 рублей.
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