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ОАО "Завод Темп" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

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 "Завод Темп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Темп"
1.3. Место нахождения эмитента: Ивановская область, г. Фурманов, ул. Д.Бедного, д.69
1.4. ОГРН эмитента: 1023701358670
1.5. ИНН эмитента: 3705000380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07648-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3705000380

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
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: дата проведения собрания - 25
мая 2012 года, место проведения собрания - РФ, Ивановская область, г. Фурманов, ул.
Демьяна Бедного, д. 69, актовый зал, время проведения собрания - 13час. 00 мин., Мск.,
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования
на общем собрании акционеров - 155523 РФ, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Демьяна
Бедного, д. 69.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров
эмитента: 12 час. 00 мин., Мск.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров эмитента: 12 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
•Об утверждении годового отчета ОАО "Завод Темп" за 2011 год.
•Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Завод Темп" за 2011год.
•О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого

квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО "Завод Темп" по
результатам 2011 года.
•Об избрании совета директоров ОАО "Завод Темп".
•Об утверждении аудитора ОАО "Завод Темп".
•Об избрании ревизионной комиссии ОАО "Завод Темп".
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому
с ней можно ознакомиться: с указанной информацией акционеры вправе ознакомиться,
начиная с 03 мая 2012 г. по рабочим дням с 8-00 по 16-00 час. по адресу: г. Фурманов ул.
Д. Бедного, 69, а так же во время проведения собрания.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор С.А. Гульянц
3.2. Дата: 30 марта 2012 года

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.

