СООБЩЕНИЕ
о существенном факте
"Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента"

и

о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
некоммерческой организации - наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1 3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

Открытое акционерное общество
«Псковский завод механических
приводов»
ОАО «ПЗМП»
г. Псков, ул. Индустриальная, д. 9/1
1026000967519
6027016633
01101-D
www.pzmp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев
на определенную дату.
Голосующие акции общества,– 374800 штук,
из них
- 281 100 штук обыкновенных акций, имеющих право голоса по всем вопросам Повестки дня
общего собрания акционеров;
- 93700 штук акций привилегированных, которые приобрели право голоса по всем
вопросам Повестки дня общего собрания, в виду того, что было принято
решение о не выплате дивидендов на годовом собрании акционеров
по итогам 2000 г.
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента.
Годовое общее собрание акционеров по итогам 2009 года.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента.
16 мая 2010 г
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев
акций эмитента
14 мая 2010 г Протокол № 3 заседания Совета директоров ОАО «ПЗМП»
Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества на заседании
14 мая 2010 г . Протокол № 3. :
- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ПЗМП» 16 июня 2010 г .
- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009г,
в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли общества по
результатам финансового года
2. Избрание совета директоров общества
3. Избрание генерального директора общества
4.Избрание ревизионной комиссии общества
5.Утвеждение аудитора общества

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ПЗМП»
3.2. Дата
20
мая

И.Н. Савицкий
20

10г.

(подпись)
М.П.

