04.05.2012

ОАО "Мстерская швейная фабрика" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о созыве
и проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Мстерская швейная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Мстерская швейная фабрика"
1.3. Место нахождения эмитента Владимирская область,Вязниковский район, поселок
Мстера, ул.Советская, д.16
1.4. ОГРН эмитента 1023302954256
1.5. ИНН эмитента 3312000932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13479-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.industria-reestr.ru
2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие.
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента (почтовый адрес,
по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны
направляться заполненные бюллетени для голосования):27.04.2012г., Владимирская
область, Вязниковский район, поселок Мстера, улица Советская, дом 16, в 12 часов 00
минут.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): в 11 часов 30 минут.
2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания в форме заочного голосования):
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента:04.04.2012г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Утвердить предложение по распределению прибыли по результатам финансового года 2011 года (Проект распределения прибыли) и рекомендовать его годовому общему
собранию Общества.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение счетной комиссии.
Формулировка принимаемого решения: Утвердить счетной комиссией на годовом общем
собрании акционеров регистратора Общества - Закрытое акционерное общество
"Индустрия-РЕЕСТР".

2) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
Формулировка принимаемого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Формулировка принимаемого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

4) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, выплаты
(объявления) дивидендов, и убытков по итогам работы Общества за 2011 год.
Формулировка принимаемого решения: Утвердить распределение прибыли и убытков
Общества по результатам 2011 года в следующем порядке:
Дивиденды по акциям общества по результатам 2011 финансового года не выплачивать.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка принимаемого решения: Избрать Совет директоров Общества в составе:
- Бородина Валентина Владимировна
- Карасева Елена Борисовна
- Олина Татьяна Николаевна
- Чернобровкина Галина Федоровна
- Полосин Владимир Анатольевич

6) Избрание Ревизора Общества.
Формулировка принимаемого решения: Избрать Ревизором Общества Крюкову Анну
Михайловну.

7) Утверждение аудитора Общества.
Формулировка принимаемого решения: Утвердить аудитором Общества Общество с
ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Владстандарт".

8) Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с
заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации.
Формулировка принимаемого решения: Обратиться в федеральный орган исполнительной
власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности
осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
(Приложение N 1 к настоящему Протоколу).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров
осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 8.5. Устава Общества, а именно Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления
каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров письменного уведомления, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения
общего собрания акционеров.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право
участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет Общества.
2) Годовая бухгалтерская отчетность.
3) Предложение Совета директоров Общества по распределению прибыли (проект
распределения прибыли) по результатам финансового года - 2011 года, в том числе по
размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4) Заключение аудитора общества.
5) Заключение ревизора:
- по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской
отчетности;
- по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год.
6) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7) Сведения о кандидате в Ревизоры Общества.
8) Сведения о кандидате в аудиторы Общества.
9) Сведения о регистраторе Общества - Закрытом акционерном обществе "ИндустрияРЕЕСТР".
10) Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
11) Информация о наличии либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в
Совет директоров и ревизоры.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по
которому с ней можно ознакомиться: В течение 20 дней до даты проведения собрания
акционеров (начиная с 07 апреля 2012 года) Владимирская область, Вязниковский район,
поселок Мстера, ул. Советская, д. 16, ОАО "Мстерская швейная фабрика", по рабочим дням
с 9-00 до 12-00.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Бородина В.В.
(подпись)
3.2. Дата " 04 " 04 20 12 г. 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.

