17.10.2011

ОАО "ТКЗ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Таганрогский кожевенный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Таганрогский кожзавод"
1.3. Место нахождения эмитента347905, Ростовская область, г. Таганрог,
Конторская, 78
1.4. ОГРН эмитента1026102572649
1.5. ИНН эмитента6154027740
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31620-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.tagkoja.ru

ул.

2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров: "10" ноября 2011 года,
347905, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Конторская, д. 78, 10 часов 00 минут.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9
часов 00 минут;
дата окончания приема бюллетеней для голосования: не применяется
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
18.10.2011 ;
повестка дня общего собрания акционеров:

1.Об одобрении заключения Открытым акционерным обществом "Таганрогский кожевенный
завод" с ОАО Банк ЗЕНИТ крупной сделки - Договора об условиях предоставления
банковской гарантии N G/0042-2011 с ОАО Банк ЗЕНИТ в пользу Федерального агентства
по государственным резервам, адрес: 109012, г. Москва, Б.Черкасский пер., д. 6/7, в
обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств по возврату полученного
авансового платежа по заключенному Государственному контракту N УД/466 от 22.09.2011
г. на поставку продукции в госрезерв;

2.Об одобрении заключения Открытым акционерным обществом "Таганрогский кожевенный

завод" с ОАО Банк ЗЕНИТ крупной сделки - Договора об ипотеке N G/0042-2011-ТКЖЗ-И в
обеспечение исполнения своих обязательств перед ОАО Банк ЗЕНИТ по Договору об
условиях предоставления банковской гарантии N G/0042-2011 в пользу Федерального
агентства по государственным резервам, адрес: 109012, г. Москва, Б.Черкасский пер., д.
6/7.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в течение 20
дней до его проведения по следующему адресу: 347905, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Конторская, д. 78

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Таганрогский кожзавод"

______________

Компанец К.Н.

(подпись)
3.2. Дата "17" октября 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.

