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ОАО "Тамбовмясопродукт" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным
советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение
о принятых советом директоров эмитента решениях:

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)
Открытое акционерное общество "Тамбовмясопродукт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ТАМП"

1.3. Место нахождения эмитента
392000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 15

1.4. ОГРН эмитента
1026801365502

1.5. ИНН эмитента
6833002758

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

42206-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.kolbasa-tam.ru

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 5 человек
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ТАМП" в форме совместного
присутствия 01 августа 2012 года по адресу: Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, ул.
Кавалерийская, д.15. время проведения собрания: 09 час. 00 мин., начало регистрации
прибывших на собрание акционеров и их представителей - 08 ч. 40 мин.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО
"ТАМП":
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение Устава ОАО "ТАМП" в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала ОАО "ТАМП".
4. Одобрение сделок с заинтересованностью".

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров ОАО "ТАМП" - 05 июля 2012 года.

4. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам Общества
при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества:
1.- проекты решений общего собрания акционеров;
2. -Устав Общества в новой редакции;
Место ознакомления с документами: Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, ул.
Кавалерийская, д.15. Данная информация доступна в рабочие дни с 10:00 до 17:00 в период
с "05" июля 2012 года по "01" августа2012 года.

5. Уведомить акционеров о внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ТАМП" путем

опубликования сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в
газете "Тамбовская жизнь" г. Тамбов до "11" июля 2012 г.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров (приложениеN1).

7. Утвердить цену размещения дополнительных обыкновенных акций, решение о
размещении которых будет приниматься на внеочередном общем собрании акционеров 01
августа 2012 года (количество 91482 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1
(один) рубль каждая, в размере 1 (один) рубль за одну обыкновенную именную
бездокументарную акцию дополнительного выпуска как для акционеров ОАО "ТАМП",
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, так и
потенциальных приобретателей, включенных в круг лиц, среди которых произойдет
размещение обыкновенных акций по закрытой подписке.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 04.07.2012 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения:04.07.2012 года N 1/07.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Б.Сизов

(подпись)

3.2. Дата "

05
июля
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.

