22.04.2013

ОАО "Казанская ярмарка" – Проведение общего собрания акционеров акционерного
общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество
"Казанская ярмарка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Казанская ярмарка"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420059,
г.Казань, ул. Оренбургский тракт, д.8
1.4. ОГРН эмитента: 1021603465806
1.5. ИНН эмитента: 1653020029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55523-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/1653020029/

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 19 апреля 2013 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 22 апреля 2013 года, Протокол N
2/2013.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного
присутствия для решения вопросов повестки дня 14 мая 2013 года по адресу: г. Казань,
Оренбургский тракт, 8, Главный павильон, Круглый зал.
Время начала регистрации - 14.00 ч.
Время начала собрания - 15.00 ч.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 19 апреля 2013 года.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
заказным письмом либо должно быть вручено под роспись.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров согласно приложению N 1.
Материалы к годовому Общему собранию акционеров (годовой отчет, бухгалтерская

отчетность, аудиторское заключение, списки кандидатов в члены совета директоров,
аудитора, ревизора и др.) хранить для ознакомления по адресу: г. Казань, Оренбургский
тракт, 8, офис N 5, юридический отдел.
2. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.Об избрание секретаря общего собрания акционеров.
2.Об избрание членов счетной комиссии.
3.Об определение количественного состава Совета директоров Общества.
4.Об избрание членов Совета директоров Общества.
5.Об избрание ревизора Общества.
6.Об утверждение аудитора Общества.
7.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках общества за 2012 год, о начислении и выплате дивидендов по итогам
деятельности общества за 2012 год.
3.Предложить для избрания на годовом Общем собрании акционеров в качестве секретаря
собрания кандидатуру Гисматуллина Рамиля Гумаровича - начальника юридического
отдела ОАО "Казанская ярмарка".
4. Предложить для избрания на годовом Общем собрании акционеров следующие
кандидатуры в состав счетной комиссии ОАО "Казанская ярмарка":
1. Галеева Эндже Фаридовна - начальник финансово-экономического отдела ОАО
"Казанская ярмарка".
2. Хисамеева Милаушя Адельзяновна - ведущий экономист ОАО "Казанская ярмарка".
3. Волкова Марина Юрьевна - ведущий экономист ОАО "Казанская ярмарка".
5. Предложить определить количественный состав Совета директоров из "8" человек
6. Предложить для избрания на годовом Общем собрании акционеров в состав Совета
директоров следующих кандидатов:
1.Сабиров Ринат Касимович - помощник Президента Республики Татарстан;
2.Нигматуллин Рустам Камильевич - первый заместитель руководителя Исполкома
Муниципального образования города Казани;
3.Семенов Лев Леонидович - Генеральный директор ОАО "Казанская ярмарка";
4.Гарипов Айрат Далезович - начальник финансового управления Исполкома
Муниципального образования города Казани;
5.Кадошников Иван Сергеевич - председатель комитета внешних связей и туризма
Аппарата Исполкома Муниципального образования города Казани;
6.Хазифов Рашит Нургаенович - Заместитель генерального директора по экономической
безопасности и режиму ОАО "Казаньоргсинтез";
7.Талипов Дамир Акдасович - председатель Правления ООО КБЭР "Банк Казани";
8.Фасхутдинов Рашит Изахетдинович - директор по развитию ОАО "Эдельвейс
Корпорейшн".
7. Предложить для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатуру
ревизора ОАО "Казанская ярмарка" Фатыхову Эльвиру Мухаматнуровну - начальника
отдела финансов Комитета земельных и имущественных отношений, работающую

ревизором Общества с 2009 года
8. Предложить для утверждения на годовом Общем собрании акционеров в качестве
аудитора ОАО "Казанская ярмарка" аудиторскую фирму ООО "Независимый центр аудита и
консалтинга" (г. Нижнекамск).
9. Предварительно утвердить годовой отчет, внести на рассмотрение общего собрания
акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках Общества за 2012 год.
Предложить годовые дивиденды по акциям не распределять, чистую прибыль за 2012 год
направить на формирование резервного фонда Общества в размере 5%, оставшуюся сумму
- на формирование фонда развития материально-технической базы ОАО "Казанская
ярмарка".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Казанская ярмарка"
__________________
Л.Л. Семенов
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

