04.06.2014

ОАО "Тверьстекло" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное
общество по производству и реализации стеклоформ, стеклоформующих машин и запасных
частей к ним "Тверьстекло-М"
1.2. Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО "Тверьстекло-М"
1.3. Место нахождения: 170100, г. Тверь, набережная реки Лазури, 11
1.4. ИНН: 6903030720
1.5. ОГРН: 1026900568254
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 03576 - А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемый для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/index.aspx
2. Содержание информации.
В соответствии с п. 8.7.1 и 8.7.5 "Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг" сообщаем о принятии Советом директоров общества
16.05.2014 решения о проведении годового общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 18.06.2014, г. Тверь, наб. р. Лазури,
11, в 15.00 час.
2.4. Время начала регистрации участников собрания: 14.00 час.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров: 16.05.2014г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и
убытках Общества за 2013 год, распределение прибыли по результатам финансового года.
2. Объявление о выплате дивидендов по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2.7. Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами
по повестке дня общего собрания в администрации Общества по адресу: г.Тверь, наб. р.
Лазури,11, каб. 110 начиная с 28 мая 2014 года в течение рабочего дня.
2.8. Телефон для справок: (8422) 34-51-43
3. Подпись

3.1 Уполномоченное лицо: секретарь совета директоров
3.2. Фамилия: М.Н.Дергунова
3.3. Дата: 03.06.2014г.
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.

