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Сообщение
об изменении информации, ранее опубликованной в ленте новостей

ЭМИТЕНТ ПУБЛИКУЕТ В ПОРЯДКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ( КОРРЕКТИРОВКИ) ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ОПУБЛИКОВАННОЙ 21.11.2012Г. СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "Об
итогах реализации преимущественного права"
.
ИЗМЕНЕНИЯ СВЯЗАНЫ С ОТМЕНОЙ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО "ТАМП" от
20.11.12г. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО
ПРАВА И УТВЕРЖДЕНИЕМ НОВЫХ ИТОГОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО
ПРАВА.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"Об итогах реализации преимущественного права"

Сообщение

- об итогах реализации преимущественного права

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

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23619

2. Содержание сообщения

По первому вопросу повестки заседания:
Постановили: Отменить решение Совета директоров ОАО "ТАМП" от 20.11.2012 года об
итогах преимущественного права.

По второму вопросу повестки заседания:
Слушали Председателя Совета директоров ОАО "ТАМП" Есина Александра Борисовича,
который предложил утвердить новые итоги реализации преимущественного права
приобретения акций дополнительного выпуска:
Постановили:
Утвердить новые итоги реализации преимущественного права приобретения акций
дополнительного выпуска:
- эмитент: Открытое акционерное общество "Тамбовмясопродукт";
- вид, категория и форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные
бездокументарной формы выпуска;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-42206-А-001D от
14.09.2012 года;
- государственный орган, осуществивший регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР
России в ЮЗР;

- дата фактического начала преимущественного права: 04.10.2012 года;
- дата окончания преимущественного права: 19.11.2012 года;
- количество размещаемых акций дополнительного выпуска: 91482 (девяносто одна тысяча
четыреста восемьдесят две) штук;
- цена размещения 1 (один) рубль за одну акцию;
- количество фактически размещенных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных акций: нет;
Общее количество ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежащих продаже по
закрытой подписке, после окончания срока действия преимущественного права: 91482
(девяносто одна тысяча четыреста восемьдесят две) штук.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Б.Сизов

(подпись)

3.2. Дата "

20 февраля 2013г.

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.

