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Сообщение  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента» 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации – 
наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Рязанское научно-техническое предприятие 
«Нефтехиммашсистемы» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «РНТП «НХМС» 

1.3. Место нахождения эмитента 390046, г. Рязань, ул. Введенская, 115 
1.4. ОГРН эмитента 1026201255156 
1.5. ИНН эмитента 6231012519 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

03414-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.nhms.ru 

  
2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум для принятия решений по всем 
вопросам повестки дня заседания имеется 100%. 
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно. 
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) 
эмитента о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, 
являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: 
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не производить выплату 
дивидендов по результатам 2011 финансового года.  
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 
котором приняты соответствующие решения: 05.05.2012. 
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2012, протокол № 
29/2012. 

3. Подпись 
3.1.  Генеральный директор 
ОАО «РНТП «НХМС»   А. М. Катина  
 (подпись)    
     
3.2. Дата “ 05 ” мая  20 12 г. М.П. 
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