Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Тамбовский
(для
некоммерческой
организации
– завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им.
эмитента
Н.С. Артемова»
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

392000,г. Тамбов, ул. Советская ,51
1026801159550
6831004284
45200-Е
www.zavkom.com

2. Содержание сообщения
2.1. Дата составления протокола: 10.04.2012 года.
На заседании Совета директоров, состоявшемся 10.04.2012 г. было принято решение о проведении
годового общего собрания акционеров Общества:
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
голосование.
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 25 мая 2012 года,
здание заводоуправления г. Тамбов, ул. Советская, д.51
- время начала собрания – 17 часов 15 минут
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании – 16.00 ч.
- время окончания приема бюллетеней для голосования – 22 мая 2012 года
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 10.04.2012
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.
2.
3.
4.
5.

Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков, в том числе выплата
(объявление) дивидендов по результатам финансового года.
Определение количественного состава Совета директоров.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества на 2012 год.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров: и адрес, по которому с ней можно
ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня собрания, можно
ознакомиться с 04.05.2012 года по адресу: г Тамбов, ул. Советская, 51, в здании заводоуправления, комн.
411 в течение рабочего дня.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата
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