11.08.2011

ОАО "БАТ-СТФ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Бритиш
Американ Тобакко - СТФ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "БАТ-СТФ"
1.3 Место нахождения эмитентаРоссия, 410012, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 159
1.4. ОГРН эмитента1026403674440
1.5. ИНН эмитента6455000238
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45084-E
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой акционерным обществом для
раскрытия информацииwww.paritet.ru

2. Содержание сообщения

Дата принятия генеральным директором решения о созыве внеочередного общего
собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 27
июля 2011 года.
Дата составления и номер решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров,
включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: б/н от 27 июля 2011 года.

Содержание решения:
В соответствии с ст.55 Закона "Об акционерных обществах" и ст. 11.1.5. Устава ОАО " БАТСТФ":

1.Провести Внеочередное Общее собрание акционеров в форме собрания 17 августа 2011
г. в 13.00 по адресу: 410012, Саратов, ул. Рабочая, д. 159.
2.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Внеочередном
Общем собрании акционеров 27 июля 2011 года.
3.Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров:

1.Избрание Секретаря Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 1
полугодия 2011 года.

4.Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем
собрании акционеров: 12:30 18 августа 2011 г.

5.Уполномочить Секретаря Внеочередного Общего собрания акционеров осуществлять
функции счетной комиссии.
6.Направить письменное уведомление о проведении Внеочередного Общего Собрания
Акционеров не позднее 27 июля 2011г. по электронной почте, факсу, телеграфу или по
почте, или вручением под роспись уполномоченному представителю.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор

3.2 Дата

А.В.Басов

27.07.2011 г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

