11.04.2014

ОАО "ИЗТС" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Ивановский завод тяжелого
станкостроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИЗТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 153032, Россия, г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1023700542030
1.5. ИНН эмитента: 3731023288
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10313-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3731023288
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие);
дата: 22 мая 2014 года;
место: г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.1.
время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 30 минут;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в
случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 30 минут;
дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: 18 апреля 2014 г.;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов за 2013 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков
общества по результатам финансового года.
2. О дивиденде за 2013 год.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 02 мая по 22 мая 2014 г. в
рабочие дни (вторник, среда, четверг) с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу:
г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 1 (в канцелярии).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директорБажанов В.М.
3.2. Дата: 08.04.2014

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.

