30.05.2013

ОАО ПМК-3 "ТАСМ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного
общества "Передвижная механизированная колонна N3 "Тамбовагростальмонтаж"

Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество передвижная механизированная колонна
N 3 "Тамбовагростальмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПМК-3 "ТАСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Тамбовская обл., Тамбовский р-он, п. Строитель, ул.
Промышленная, д. 80
1.4. ОГРН эмитента: 1026800887057
1.5. ИНН эмитента: 6820000104
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42410-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://arnrtmb.kod095.ru

Совет директоров открытого акционерного общества "Передвижная механизированная
колонна N3 "Тамбовагростальмонтаж" сообщает о проведении годового общего собрания
акционеров.
Вид Собрания: Годовое.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (собрание) для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование.
Место проведения собрания: Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель,
ул.Промышленная, д.80.
Дата проведения собрания: 28 июня 2013 года.
Время проведения собрания: 17 час. 00 мин. - 17 час. 50 мин.
Время начала регистрации участников: 16 час. 30 мин.
Время окончания регистраци участников: 17 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания: 17 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания: 17 час. 50 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 28
июня 2013 г. по состоянию на 27 мая 2013 г.

Повестка дня:
1. Утверждение состава счетной комиссии на 2013 г. в количестве трех человек: Кобякова
Татьяна Владимировна, Гришина Наталья Николаевна, Кудрявцев Алексей Юрьевич.
2. Утверждение годового отчета ОАО ПМК-3 "ТАСМ" за 2012 год.
3. Утверждение бухгалтерского баланса ОАО ПМК-3 "ТАСМ" за 2012 год.
4. Внесение изменений в учредительные документы о наименовании места нахождения,
регистрации ОАО ПМК-3 "ТАСМ".
5. Внесение изменений в учредительные документы о полном и сокращенном фирменном
наименовании ОАО ПМК-3 "ТАСМ".
6. Утверждение счета прибылей и убытков ОАО ПМК-3 "ТАСМ" за 2012 год.
7. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО ПМК-3 "ТАСМ" за 2012 год.
8. Утверждение порядка погашения существующих задолженностей ОАО ПМК-3 "ТАСМ" из
прочих доходов от продажи (реализации) основных средств по наименованию и цене:
1. Здание, одноэтажное(ый), площадь 187,5 кв.м., инв.N233/А/31, лит.А, назначение:
нежилое, кадастровый (или условный) номер 68:20:5607027:0002:233/А/31, расположенное
по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, Бокинский промышленный узел по цене:
400 000 (четыреста тысяч) рублей.
2. Здание. Инвентарный номер: 233/31. Сложная вещь состоит: Здание, нежилое. Площадь:
общая 192 кв.м. Литер: В. Этажность: 2 с антресолью. Платформа, назначение: иное.
Площадь застройки: 249,2 кв.м. Литер: I; Емкость, назначение: иное, объем 49 м3. Литер: II;
Емкость, назначение: иное, объем 49 м3. Литер III; Емкость, назначение: иное, объем 14 м3.
Литер: IV; Навес, назначение: нежилое, площадь застройки: 44 кв.м. Литер: V, кадастровый
(или условный) номер: 68-68-14/015/2012-737, расположенное(ые) по адресу: Россия,
Тамбовская область, Тамбовский район, п.Строитель, ул.Промышленная, дом N80, по цене:
2 000 000 (два миллиона) рублей.
3. Земельный участок. Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения - под
производственную базу. Площадь 14000.00 кв.м, кадастровый (или условный) номер:
68:20:5607027:2, расположенный по адресу: Россия, Тамбовская область, Тамбовский
район, п.Строитель, ул.Промышленная, N80, по цене: 7 300 000 (семь миллионов триста
тысяч) рублей.
4. Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС автобетоносмеситель 69361N на шасси
КАМАЗ 53229R; идентификационный номер (VIN) X4869361N70074762; рег.знак К230КУ68;
год изготовления ТС 2007; модель, N двигателя 740.31-240, 72415722; шасси (рама)
NXTC53229R71137959; кузов (кабина, прицеп) N кабина N2032671; цвет кузова(кабины,
прицепа) ОРАНЖЕВЫЙ; паспорт транспортного средства 68 МЕ 549608; наименование (тип
ТС) Автобетоносмеситель, по цене 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей.
5. Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС АБС69361N на шасси КАМАЗ 53229R;
идентификационный номер (VIN) X4869361N70074763; рег.знак К236КУ68; год изготовления
ТС 2007; модель, N двигателя 740.31-240-72416043; шасси (рама) NXTC53229R71137967;

кузов (кабина, прицеп) N2032678; цвет кузова(кабины, прицепа) ОРАНЖЕВЫЙ; паспорт
транспортного средства 68 НВ 148656; наименование (тип ТС) (0) специальн. прочие, по
цене 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
6. Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС автобетоносмеситель 69361N на шасси
КАМАЗ 53229R; идентификационный номер (VIN) X4869361N70074034; рег.знак К688ВА68;
год изготовления ТС 2007; модель, N двигателя 740.31-240, 62382582; шасси (рама)
NXTC53229R62288578; кузов (кабина, прицеп) N кабина N2002413; цвет кузова(кабины,
прицепа) ОРАНЖЕВЫЙ; паспорт транспортного средства 68 МЕ 549010; наименование (тип
ТС) Автобетоносмеситель, по цене 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
7. Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС АБС69361N на шасси КАМАЗ 53229R;
идентификационный номер (VIN) X4369361N70074006; рег.знак К686ВА68; год изготовления
ТС 2007; модель, N двигателя 740.31-240-62382463; шасси (рама) NXTC53229R62288445;
кузов (прицеп) N2002595; цвет кузова(кабины, прицепа)ОРАНЖЕВЫЙ; паспорт
транспортного средства 68 НВ 148655; наименование (тип ТС) (0) специальн. прочие, по
цене 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
8. Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС КАМАЗ 55111; идентификационный номер
(VIN) XTC551110K0016287; рег.знак Е516ХВ68; год изготовления ТС 1989; модель, N
двигателя 740-497087; шасси (рама) N0016287; кузов (прицеп) N1169302; цвет
кузова(кабины) ОРАНЖЕВЫЙ; паспорт транспортного средства 68 ЕО 093963;
наименование (тип ТС) грузовой, по цене 110 000 (сто десять тысяч) рублей.
9. Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС КАМАЗ5410; идентификационный номер
(VIN) ХТС541000L0219752; рег.знак Е512ХВ68; год изготовления ТС 1990; модель, N
двигателя 648027; шасси (рама) N0219752; кузов (кабина, прицеп) N 1657414; цвет
кузова(кабины, прицепа) КРАСНЫЙ; паспорт транспортного средства 68 КУ 506819;
наименование (тип ТС) груз. тягач или седельный, 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей.
10. Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС МАЗ-64229; идентификационный номер
(VIN) Y3M642290Y0016084; рег.знак К737СА68; год изготовления ТС 1999; модель, N
двигателя ЯМЗ-238Н, 50257615; шасси (рама) NY3M642290Y0016084; кузов (прицеп) N
отсутствует, цвет кузова (кабины, прицепа) БЕЛЫЙ, паспорт транспортного средства 77 МН
065319; наименование (тип ТС) тягач седельный грузовой, по цене 650 000 (шестьсот
пятьдесят тысяч) рублей.
11. Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС КАМАЗ65115С; идентификационный
номер (VIN) X1F65115C10000452; рег.знак К483СУ68; год изготовления ТС 2001; модель, N
двигателя 238М2-10124026; шасси (рама) NXTC65115С12151342; кузов (кабина, прицеп)
N53205011801453; цвет кузова(кабины, прицепа)ВИШНЕВЫЙ; паспорт транспортного
средства 68 НВ 148659; наименование (тип ТС) грузовой, самосвал, по цене 70 000
(семьдесят тысяч) рублей.
12. Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС ПРИЦЕП-МТМ-933004;
идентификационный номер (VIN) Y3D93300444134315; рег.знак АБ773468; год изготовления
ТС 2004; модель, N двигателя отсутствует; шасси (рама) NY3D93300444134315; кузов
(кабина, прицеп) отсутствует; цвет кузова(кабины, прицепа)ЗЕЛЕНЫЙ; паспорт

транспортного средства 50 МК 311394; наименование (тип ТС) полуприцеп, по цене 15 000
(пятнадцать тысяч) рублей.
13. Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС УРАЛ 63685-0110; идентификационный
номер (VIN) Х1Р63685070000855; рег.знак К235КУ68; год изготовления ТС 2007; модель, N
двигателя ямз7601.1014 N70001269; шасси (рама) NХ1Р63685070000855; кузов (кабина,
прицеп) N отсутствует; цвет кузова(кабины, прицепа) КРАСНЫЙ; паспорт транспортного
средства 74 МА 516802; наименование (тип ТС) самосвал грузовой, по цене 500 000
(пятьсот тысяч) рублей.
14. Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС УРАЛ 63685-0110; идентификационный
номер (VIN) Х1Р63685070000840; рег.знак К237КУ68; год изготовления ТС 2007; модель, N
двигателя ямз7601.1014 N70001258; шасси (рама) NХ1Р63685070000840; кузов (кабина,
прицеп) N отсутствует; цвет кузова(кабины, прицепа) КРАСНЫЙ; паспорт транспортного
средства 74 МА 516750; наименование (тип ТС) самосвал грузовой, по цене 480 000
(четыреста восемьдесят тысяч) рублей.
15. Экскаватор ЭО -2621, рег.знак код 68 серия ТР N4531, номер паспорта ВВ252738, по
цене 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей.
16. Транспортное средство: Трактор МТЗ-82 с буровой установкой БМ-206Б, номер паспорта
АВ132072, по цене 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
17. Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС КАМАЗ - 5511; идентификационный
номер (VIN) отсутствует; рег.знак Е513ХВ68; год изготовления ТС 1980; модель, N
двигателя 45340; шасси (рама) N отсутствует; кузов (прицеп) N каб. 1611252; цвет
кузова(кабины) КРАСНЫЙ; паспорт транспортного средства 68 ЕА 182344; наименование
(тип ТС) грузовая, самосвал, по цене 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
18. Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС ОДА39370; идентификационный номер
(VIN) отсутствует; рег.знак АЕ133368; год изготовления ТС 1991; модель, N двигателя
отсутствует; шасси (рама) N259434; кузов (кабина, прицеп) N отсутствует; цвет
кузова(кабины, прицепа) КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ; паспорт транспортного средства 68 МО
912635; наименование (тип ТС) п/прицеп с борт. платформ., по цене 87 000 (восемьдесят
семь тысяч) рублей.
19. Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС КРАЗ257К; идентификационный номер
(VIN) отсутствует; рег.знак Е527ХВ68; год изготовления ТС 1978; модель, N двигателя
ЯМЗ238-490538; шасси (рама) N309573; кузов (кабина, прицеп) N отсутствует; цвет
кузова(кабины, прицепа) ХАКИ; паспорт транспортного средства 68 КМ 430819;
наименование (тип ТС) спец. автокран, по цене 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.
20. Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС ЗИЛ4502; идентификационный номер
(VIN) ХТР4502000010301; рег.знак 3440ТАР; год изготовления ТС 1991; модель, N
двигателя 130-795499; шасси (рама) N3122856; кузов (кабина, прицеп) N отсутствует; цвет
кузова(кабины, прицепа) СИНИЙ; паспорт транспортного средства 68 НВ 148660;
наименование (тип ТС) грузовой, самосвал, по цене 34 000 (тридцать четыре тысячи)
рублей.
21. Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС ОДА3828; идентификационный номер

(VIN) отсутствует; рег.знак АЕ133468; год изготовления ТС 1987; модель, N двигателя
отсутствует; шасси (рама) N238585; кузов (прицеп) N отсутствует; цвет кузова(кабины)
БЕЛЫЙ; паспорт транспортного средства 68 ЕО 881189; наименование (тип ТС)
полуприцеп, по цене 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей.
22. Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС МАЗ5337 КС3577-4; идентификационный
номер (VIN) ХТМ533700N0016542; рег.знак Е526ХВ68; год изготовления ТС 1992; модель, N
двигателя 236-9218484; шасси (рама) N16542; кузов (прицеп) N отсутствует; цвет
кузова(кабины) ГОЛУБОЙ; паспорт транспортного средства 68 ЕО 887346; наименование
(тип ТС) спец.автокран, по цене 73 000 (семьдесят три тысячи) рублей.
23. Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС 278813; идентификационный номер
(VIN) Х8В27881350002012; рег.знак Е496ХВ68; год изготовления ТС 2005; модель, N
двигателя *405220*53014306*; шасси (рама) N отсутствует; кузов (кабина, прицеп) N
33023050038427; цвет кузова(кабины, прицепа) БЕЛЫЙ; паспорт транспортного средства 52
КХ 660744; наименование (тип ТС) грузовой, по цене 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
24. Транспортное средство (ТС): наименование и марка машины Бульдозер ДЗ-109Д; гос.
рег. знак код 68 серия ТР N4532; год выпуска 1991; заводской N машины (рамы) 103310;
двигатель N 719; коробка передач N отсутствует; основной ведущий мост (мосты) N902610,
цвет желтый, вид движителя гусеничный; паспорт самоходной машины и других видов
техники ВА 820621, по цене 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
25. Транспортное средство: марка, модель: ЗИЛ431410, Идентификационный номер (VIN)
отсутствует, Наименование (тип ТС) Специальн.прочие, год изготовления ТС 1991, модель,
Nдвигателя 131-365437, Шасси (рама) N3122123, цвет кузова (кабины, прицепа) хаки,
гос.рег.знак Е528ХВ68, паспорт транспортного средства: 68КС 140452, по цене 30 000
(тридцать тысяч) рублей.
26. Транспортное средство: марка, модель LIEBHERR UT250/LT, идентификационный номер
(VIN) W09625000DEL05308, Наименование (тип ТС) Автокран, Год изготовления ТС 1983,
Модель, Nдвигателя 403910000 258538, Шасси (рама) N 5308, цвет кузова (кабины,
прицепа) оранжевый, гос.рег.знак К484СУ68, паспорт транспортного средства 23КР 710088,
по цене 214 000 (двести четырнадцать тысяч) рублей.
27. Транспортное средство: марка, модель KRUPP 60GTM, Идентификационный номер
(VIN) отсутствует, Год изготовления 1977, модель, N двигателя F10L4135550728, шасси
(рама) N14/2505703, Цвет кузова (кабины, прицепа) красный, гос.рег.знак Е339ХЕ68,
паспорт транспортного средства:39ТМ 519800, по цене 346 000 (триста сорок шесть тысяч)
рублей.
28. Транспортное средство: марка, модель УПЛ1310, идентификационный номер (VIN)
отсутствует, наименование (тип ТС) полуприцепы фургоны, год изготовления ТС 1991, цвет
кузова (кабины, прицепа) зеленый, модель, Nдвигателя отсутствует, шасси (рама)N
отсутствует, гос.рег.знак АЕ133568, паспорт транспортного средства: 68НВ 148662, по цене
16 000 (шестнадцать тысяч) рублей.
29. Транспортное средство: Марка, модель ТС: КС3577-4 НА МА35337, Идентификационный
номер (VIN) XTM5337H0015948, наименование тип спец.автокран, год изготовления ТС

1992, Модель, N двигателя 15948, Цвет кузова (кабины, прицепа) зеленый, гос.рег.знак
Е529ХВ68, Паспорт транспортного средства: 68КР 410268, по цене 27 000 (двадцать семь
тысяч) рублей.
30. Транспортное средство: марка, модель ГАЗ53СТЗМ, Идентификационный номер (VIN)
XTH53120M1295852, наименование (тип ТС) грузовой, фургон, год изготовления 1991,
Модель, N двигателя 511-0016319, шасси (рама) N 1295852, Цвет кузова (кабины, прицепа)
синий, гос.рег.знак 4329 ТАР, паспорт транспортного средства: 68НВ 148658, по цене 37 000
(тридцать семь тысяч) рублей.
31. Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС ГАЗ-31105; идентификационный номер
(VIN) XTH31105041238162; рег.знак Е493ХВ68; год изготовления ТС 2004; модель, N
двигателя *40620D*43110080*; шасси (рама) N отсутствует; кузов (кабина, прицеп) N
31105040027683; цвет кузова(кабины, прицепа) БУРАН; паспорт транспортного средства 52
КТ 170975; наименование (тип ТС) легковой, по цене 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
32. Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС УРАЛ 63685-0110; идентификационный
номер (VIN) X1Р63685070000660; рег.знак К234КУ68; год изготовления ТС 2007; модель, N
двигателя ямз7601.1014 N70001028; шасси (рама) N Х1Р63685070000660; кузов (кабина,
прицеп) N отсутствует; цвет кузова(кабины, прицепа) КРАСНЫЙ; паспорт транспортного
средства 74 МА 510292; наименование (тип ТС) самосвал грузовой, по цене 510 000
(пятьсот десять тысяч) рублей.
33. Транспортное средство: Марка, модель ТС: ЗИЛ433362 ВС-22-01, Идентификационный
номер (VIN) XTZ43336253420129, Наименование (тип ТС) (0) специальн.прочие, год
изготовления ТС 1995, модель, N двигателя 509400-195376, шасси (рама) N 3420126, цвет
кузова (кабины, прицепа) синий (голубой), гос.рег.знак К482СУ68, паспорт транспортного
средства: 68НВ 148657, по цене 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Итого на общую сумму: 15 485 000 (пятнадцать миллионов четыреста восемьдесят пять
тысяч) рублей.
Определить порядок погашения задолженностей ОАО ПМК-3 "ТАСМ" следующий:
1. Оплатить Земельный налог КБК 18210606023100000110 - в размере 100 000 (сто тысяч)
рублей.
2. Частично погасить кредиторскую задолженность перед Кудрявцевой Наталией Юрьевной
на сумму 15 385 000 (пятнадцать миллионов триста восемьдесят пять тысяч) рублей.
Итого погасить задолженность ОАО ПМК-3 "ТАСМ" на общую сумму 15 485 000 (пятнадцать
миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей.
9. Избрание членов Совета директоров ОАО ПМК-3 "ТАСМ" на 2013 г., в количестве пяти
человек, в составе: председатель совета директоров - Семёшин Александр Андреевич,
члены совета директоров: Филатов Александр Анатольевич, Возчиков Александр
Васильевич, Терехов Александр Петрович, Татаринов Юрий Николаевич.
10. Избрание ревизионной комиссии ОАО ПМК-3 "ТАСМ" на 2013 г. в количестве трех
человек, в составе: Бусина Нина Ивановна, Кудрявцева Наталия Юрьевна, Кудрявцева
Любовь Васильевна.
11. Утверждение аудитора на 2013 г. ООО "Межрегиональный центр по налогообложению в

городе Тамбове".

Акционеры могут ознакомиться с информацией по адресу: Тамбовская область, Тамбовский
район, п. Строитель, ул. Промышленная, д. 80, ежедневно кроме выходных и праздничных
дней с 14.00 до 16.00.

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.

