Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Сообщение
о  проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «НИИ «Элпа»
1.3. Место нахождения эмитента
124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10
1.4. ОГРН эмитента
1027739098760
1.5. ИНН эмитента
7735064772
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02540-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.elpapiezo.ru http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7735064772

2. Содержание сообщения
Настоящим я, Председатель Совета директоров АО «НИИ «Элпа»      Ашурбейли Руслан Игоревич, на основании п. 1 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах», принимаю решение о  проведении «15» апреля 2019 г. в 14.00  заседания Совета директоров в форме совместного присутствия со следующей повесткой:

	О созыве годового общего собрания акционеров АО «НИИ «Элпа».
	Предварительное утверждение и вынесение на утверждение годового общего собрания акционеров годового отчета АО «НИИ «Элпа» за 2018г.
	Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИИ «Элпа» за 2018г.
	О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «НИИ «Элпа» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты (в том числе форме выплаты дивидендов и сроке выплаты дивидендов).
	О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров АО «НИИ «Элпа»:
	Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров АО «НИИ «Элпа», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, а также почтового адреса, по которому могут  направляться заполненные бюллетени.

Определение даты фиксации (определения) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НИИ «Элпа».
	Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НИИ «Элпа».
	Определение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, а также порядка его направления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
	Определение проектов решений годового общего собрания акционеров                       АО «НИИ «Элпа».
	Определение формы и текста бюллетеня для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «НИИ «Элпа».
	Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

	О предложении годовому общему собранию акционеров АО «НИИ «Элпа» относительно установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
	Предоставление кандидатуры аудитора АО «НИИ «Элпа» и определение размера оплаты его услуг.
	Поручение выполнения функций Счетной комиссии Регистратору.



Место проведения: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корпус 16, подъезд 3, 7 этаж.
Адрес для отправки письменных мнений: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корпус 16, подъезд 3.
Дата и время окончания приема письменных мнений: 15 апреля 2019 года 14 часов                         00 минут.
Примечание: письменное мнение может быть получено по почте или получено на руки Корпоративным секретарем АО «НИИ «Элпа» не позднее 15 апреля 2019 года 14 часов 00 минут.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: обыкновенные, именные бездокументарные акции 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02540-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2005г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4Z0


3. Подпись
3.1. Генеральный директор


С.А. Феоктистов
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